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Диагностика поведения
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На обложке: скалы Орест и Пилад, расположенные
в Мраморной бухте у подножия мыса Фиолент.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Время говорить

«Спасибо»

Согласитесь, мы живем в удивительное время: в эпоху
стремительного развития новейших технологий, значительного прогресса в понимании человеческого организма,
космоса и микромира. Кажется, что человек надежно разместился на вершине и видит целостную картину мира. Так
было до начала текущего года: пандемия новой коронавирусной инфекции показала, насколько уязвимы наши представления о собственной уникальности и величии.
Еще вчера мы вели активный образ жизни, отправлялись в путешествия, командировки, встречались с друзьями
и близкими, даже не задумываясь, что что-то может нарушить привычный ход вещей. Новый вирус заставил человечество иначе взглянуть на себя, на мир вокруг и осознать,
что такое настоящая жизнь и настоящая свобода.
Уже сегодня можно констатировать факт — пандемия
изменила судьбы людей, повлекла за собой значительные
социально-экономические потрясения и выявила слабые
места здравоохранения.

Выяснением причин случившегося, оценкой и анализом причиненного ущерба пусть занимаются специалисты,
мы же в первую очередь хотим поблагодарить тех, кто первыми оказался на передовых борьбы с коронавирусом, тех,
кто без оглядки боролся и спасал жизни. Благодаря самоотверженному труду медиков, безупречному исполнению
своего профессионального долга, мы смогли избежать наихудшего сценария развития пандемии в России, Крыму и
Севастополе. Медики — герои сегодняшнего дня. Пришло
время сказать: «Спасибо, доктор!»

С уважением,
шеф-редактор журнала
«Медицина Крыма. Севастополь»,
Андрей Евтушек.

В это нелегкое время были приложены максимальные
усилия для недопущения распространения инфекции. Благодаря принятым Правительством города Севастополь,
Департаментом здравоохранения оперативным мерам по
борьбе с пандемией удалось избежать ее наихудших последствий. Благодаря применённым мерам сдерживания роста
заболевания и профессионализму врачей в Севастополе
удалось избежать массового заражения населения.

Дорогие друзья, коллеги! В этом номере мы уделили
внимание данной теме и подготовили интервью с главным
врачом больницы, которая на время пандемии стала инфекционным госпиталем. В статье вы узнаете, какими усилиями
врачи смогли решить поставленные Правительством города задачи по улучшению эпидемиологической обстановки
в городе и как им пришлось работать в новой реальности.
Также мы подготовили большой блок, посвященный великой дате, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
где медики-очевидцы обороны Севастополя рассказывают о
том, что навсегда оставило след в их памяти. И, конечно, в
уже полюбившихся рубриках вы найдете массу занимательной, нужной информации. Приятного прочтения.

ОКТЯБРЬ 2020
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Медицинские работники —
герои современного общества
В этом году медицинские работники без преувеличения стали главными героями
нашего общества. Так должно быть всегда. Но, к сожалению, осознание этого приходит
только тогда, когда случается беда. Пандемия коронавируса заставила по-новому
взглянуть на людей в белых халатах, находящихся на передовой в борьбе с этой
грозной инфекцией и жертвующих собой ради спасения других.

В

начале марта о таинственном вирусе, шагающем по
миру, заговорили и в Крыму. В первой декаде апреля в Севастополе был зафиксирован первый
случай заболевания COVID-19, и
изо дня в день количество больных
неуклонно росло. Указом губернатора города Севастополя на территории города был введен режим
повышенной готовности и созван
оперативный штаб по недопущению распространения вируса. Когда
6

департаментом
здравоохранения
был разработан порядок работы
медицинских организаций города и
маршрутизация пациентов с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию, возникла необходимость
создания многопрофильного инфекционного госпиталя.
Было принято решение оборудовать госпиталь для лечения и наблюдения пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией на базе
городской больницы № 9, террито-

риально находящейся в Балаклаве.
Правительство поставило перед
Департаментом здравоохранения г.
Севастополя и администрацией балаклавской больницы сложнейшую
задачу: в кротчайшие сроки развернуть госпиталь. О том, как удалось справиться с поручением, какие трудности удалось преодолеть,
какие проблемы в медицине города
выявила пандемия, каково обеспечение доступности медицинской помощи в условиях чрезвычайной си«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

На первой фотографии:
медицинские работники
развернутого госпиталя на
базе ГБУЗС № 9: анестезиологреаниматолог Белова А.В.,
старшая медицинская сестра
реанимации Антонец А.В, врачтерапевт, заведующая приемным
покоем Чупринова Е.В., врачинфекционист Куприянова А.В.,
врач-гастроэнтеролог
Маркешин С.Ф.

туации в городе и насколько трудно
было согласиться с решением о создании такого центра в своей больнице в условиях, когда сведения об
эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении
этого заболевания ограничены, рассказывает Елена Волкова, главный

врач ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9».

Пандемия внесла значительные
коррективы в деятельность всех
медицинских организаций, направленных на реализацию мер по своевременной диагностике, лечению и
снижению рисков распространения
COVID-19. Как выразилась спикер Совета Федерации: «Россия оказалась
готова к пандемии коронавируса
лучше многих стран».
На Ваш взгляд, здравоохранение
города Севастополь было готово к
встрече лицом к лицу с грозным врагом?
Вспышка болезни, вызванная
новой коронавирусной инфекцией
и признанная Всемирной организацией здравоохранения пандемией,
в России развилась на два месяца
позже. Благодаря отсрочке по времени удалось принять все необходимые карантинные меры и успешно
подготовиться к встрече с грозной
инфекцией. Сложившаяся ситуация потребовала от руководителей
здравоохранения принятия быстрых
решений. Пока страны Европейского союза самоотверженно боролись
с проявлениями новой инфекции,
здравоохранение и наука РФ расшифровали геном вируса, создали
тест-системы для быстрой постановки диагноза, разработали клинические рекомендации по лечению
данной патологии, оснастили медиОКТЯБРЬ 2020

цинские учреждения, обучили специалистов всех уровней.
Вспомним Италию: страна приняла самый тяжелый удар эпидемии коронавируса: не хватало мест в
стационарах, в реанимационных отделениях местных больниц, не хватало аппаратов ИВЛ. Медики должны были справляться со сложными
задачами и принимать сложные этические решения: кому отдать предпочтение в оказании медицинской
помощи. Критериями становились
возраст пациентов, сопутствующая
патология и другие.
Что думает по этому поводу врачебное сообщество?
Врачебное сообщество против
того, чтобы доктор принимал решение, кому оказывать помощь, а кому
нет. Врач не должен оставаться один
на один с предельно сложным этическим выбором. Здесь встает вопрос,
далеко выходящий за пределы медицины. Доктор должен иметь возможность оказывать помощь всем
страждущим.
Если вернуться к вопросу решения Правительства города развернуть госпиталь на базе городской
больницы № 9, то почему выбор пал
на эту больницу? Чем такое решение
было обосновано?

Елена Волкова,
главный врач ГБУЗС
«Севастопольская городская
больница № 9»

Региональные власти ориентируются на потребность населения в
медицинской помощи в зависимости
от численности населения. Количество коек для приема потенциальных больных с коронавирусной инфекцией в Севастополе должно
составлять один процент от численности населения, т.е. 500 коек. Так
как мощность инфекционной больницы составляла ровно половину, то
выбор пал на нас, как на многопрофильную больницу, имеющую достаточную оснащенность, хороший
кадровый потенциал и возможность
в максимально короткие сроки продумать выделение «красной зоны»,
разделение потоков пациентов,
создать санпропускник. К нам стали
привозить пациентов для лечения
вирусных пневмоний, с сопутствующей патологией; пациентов соматического, терапевтического, хирургического профилей с подозрением
на коронавирусную инфекцию. На-
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шими пациентами стали также больные без сознания, недееспособные,
т.е. те, у кого невозможно выяснить
эпиданамнез.
Какие требования выдвигались
к учреждениям, которые должны
были стать госпиталями?
Во-первых, учреждение должно
иметь необходимые площади, располагать нужным количеством коек
и оказывать многопрофильную помощь. Во-вторых, здание, в котором
мог бы размещаться госпиталь, должно стоять особняком, т.е. отдельно от
других объектов. В Севастополе данным критериям соответствует только
городская больница скорой медицинской помощи № 1 им. Пирогова и
мы. Также приоритетом стало то, что
наше здание одно из немногих, имеющее газораспределительные больничные сети по ГОСТУ, т.е. подводка
кислорода осуществляется практически во все отделения больницы.
Единственное, чего нам не хватало,
это количество коек для реанимационных больных, и мы их должны
были срочно развернуть.
Елена Васильевна, трудно было
согласиться с решением о создании
такого центра в условиях, когда сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике
и лечении этого заболевания огра-

ничены? Как воспринял коллектив
данную новость?
В тот момент, когда было принято решение о новом формате
деятельности нашего медицинского учреждения, было только одно
— понимание необходимости данных действий. Коллектив не весь, но
данное решение поддержал, и мы
приступили к развертыванию госпиталя. Не скажу, что это было легко, но
времени на раздумья не было. За неделю мы смогли подготовить учреждение к приему пациентов. Был создан штаб из заместителей главного
врача и заведующих отделениями.
Только благодаря сплоченному
коллективу больницы и его инициативным членам мы смогли воплотить
в жизнь задуманное.
Что необходимо было сделать
первым делом?
Для обеспечения соответствующим инфекционному госпиталю нормативным санитарно-эпидемиологическим требованиям необходимо
было построить дезинфекционное
помещение, санпропускник, продумать маршрутизацию пациентов из
чистой зоны в красную. Под руководством заместителя главного врача и главного инженера больницы
Виктора Владимировича Ширяева,
заместителя главного врача по адми-

нистративно–хозяйственной службе
Арбузовой Л.Н., главного бухгалтера
Луцай Т.Н., начальника контрактной
службы Верхогляда А.И. за семь дней
все построили и привели в соответствие нормами СанПиНов. Когда в учреждение пришла комиссия оценить
готовность, в принципе, учреждение
было признано готовым к оказанию
помощи больным с коронавирусной
инфекцией.
К началу эпидемии в нашей
больнице был введен в эксплуатацию новый компьютерный томограф. А к моменту создания инфекционного госпиталя заведующая
рентгенологическим отделением,
врач-рентгенолог Згонникова Анна
Викторовна, молодой, энергичный
врач обучила специалистов и организовала круглосуточную работу
рентгенологического
отделения,
где обследовали не только наших,
но и пациентов инфекционной
больницы.
Также мы смогли создать диализный центр для пациентов с почечной
недостаточностью с подозрением
либо инфицированными новой коронавирусной инфекцией. Данная
инициатива была реализована молодым, инициативным врачом Алексеем Андреевичем Жос, начмедом по
стационару.

Медицинский персонал госпиталя на смене в ПЧК обеспечивает защиту от заражения коронавирусной инфекцией.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС
ВРАЧИ РАССКАЗЫВАЮТ О РАБОТЕ В ИНФЕКЦИОННОМ ГОСПИТАЛЕ

Жос Алексей Андреевич,
заместитель главного врача по лечебной части
Я спокойно отнесся к решению о развертывании госпиталя у нас в больнице. Мы ведь шли в эту профессию
для того, чтобы оказывать помощь и в ситуации, когда обстановка приближена к военным действиями.
В самом начале было легкое замешательство. Наш стационар не предназначен для приема инфекционных
больных, нам пришлось в кротчайшие сроки создавать санпропускники, изолировать палаты, «подстраивать»
под новый формат. Была проведена огромная работа, для того чтобы хоть как-то приблизить условия пребывания пациентов к инфекционному стационару. Но лично для меня это было толчком для овладения новым опытом;
было интересно попробовать, позаниматься новой патологией. В это время я как раз вступил в новую должность,
это стало еще и стимулом для проверки себя, своих сил, организаторских способностей, проверки внутренних
резервов. Не спали, перекусывали на ходу, отвечали на сотни звонков различных служб, но с ситуацией справились.

Жидков Дмитрий Борисович,
заведующий отделением, врач-терапевт
терапевтического отделения стационара
Передо мной выбор не стоял, это врачебный долг, который предусматривает беззаветное выполнение каждым врачом и медицинским работником своих профессиональных обязанностей. Когда выбирал будущую профессию, четко отдавал себе отчет, что придется работать в разных условиях.
Касательно работы в госпитале, то основные проблемы такие же, как у всех: тяжело работать в средствах индивидуальной защиты, в таком графике; это физически и морально очень тяжело. Но мы не жалуемся. Привыкли.
Другого выхода нет, мы обязаны помогать.

Комаров Геннадий Александрович,
заведующий эндоскопическим отделением,
кандидат медицинских наук
Сложно ли было принять решение работать в инфекционном госпитале? Такие решения всегда принимаются
нелегко. Однако свою жизнь я посвятил медицине, помощи людям. Не отступил перед трудностями и на этот раз.
Моя семья приняла мое решение работать в инфекционном госпитале, не отговаривая, при этом и морально поддержав, за что я им бесконечно благодарен.
Если говорить о работе эндоскопического отделения в инфекционном госпитале, то мы ежедневно сталкиваемся с высоким риском распространения респираторных заболеваний, способных передаваться воздушно-капельным путем, поскольку особенностью большинства эндоскопических процедур является близкое расстояние
между пациентом и медицинским персоналом. Поэтому первым делом пришлось подготовить профессиональные средства индивидуальной защиты в необходимом количестве, предназначенные для работы в условиях аэрозольного и контактного механизмов передачи возбудителя инфекции. А также обучить медицинский персонал
правилам надевания и снятия средств индивидуальной защиты, действиям в условиях выхода из строя какого-либо элемента защиты и строгого соблюдения порядка при гигиенической, хирургической обработке рук и
эндоскопической аппаратуры.
Врачебно-сестринская эндоскопическая бригада круглосуточно оказывала мобильную медицинскую помощь пациентам с COVID-19, проводив осмотры в специальной эндоскопической манипуляционной на территории приёмного отделения, а при необходимости в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Был
решен вопрос о сроках прекращения плановых эндоскопических вмешательств, которые могли быть отсрочены на 2-3 месяца. Все сотрудники отделения сосредоточились на экстренных случаях, состояниях, угрожающих
жизни больных, независимо от области исследований (дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт). В целях недопущения заноса COVID- 19 все пациенты, которые нуждались в неотложном эндоскопическом вмешательстве, проходили скрининг на предмет выявления рисков инфицирования.
Чему научил коронавирус? Научил собственной инфекционной осторожности, о которой медицинский персонал отделения часто забывает при рутинной работе с пациентами терапевтического и хирургического профилей.
И еще, говоря о научной составляющей нашей работы, считаю, что данный случай представляет собой возможность передать опыт работы, накопленный здесь. С каждым днем увеличивается количество сведений о
новой инфекции, мы не останемся в стороне и опубликуем научную статью «Проблемы и пути решения в мобильной эндоскопической службе при пандемии COVID-19».

ОКТЯБРЬ 2020

9

ГОРДИМСЯ

Я и в прошлом интервью говорила о том, что молодые врачи — это
наша опора, а данные примеры и
есть яркое тому доказательство.
Инфекция — невидимый враг.
Врачи, работающие на фронтах
борьбы с Covid-19, подвержены максимальному риску заражения. Была
ли необходимость стимулирования
сознательности, ведь мы знаем о
случаях тотального заражения медицинского персонала в больницах?
Каждый из нас, будь то главный
врач, старшая медицинская сестра

или заведующий отделением, четко
следовал внутренней установке защитить себя и своих сотрудников.
Главная медицинская сестра Ирина
Вячеславовна Ипатова, эпидемиолог Елена Ивановна Пасечник, врачинфекционист Алина Вячеславовна
Куприянова, зав. отделом качества
Зимина Марина Сергеевна — это та
движущая сила, которая смогла донести до каждого важность безопасности. Они выработали вектор движения при явной угрозе заражения
коронавирусом.
День, когда к нам из первой городской больницы привезли первые
тридцать пациентов, я бы сравнила
с началом боевых действий. Медицинский персонал клиники под
руководством заведующего отделением терапии Жидковым Д.Б., зав
приемным отделением Чуприновой
Е.В. работали всю ночь, чтобы принять, обследовать, произвести со10

ртировку и нормально разместить
прибывших пациентов. Это было боевое крещение.
К моменту открытия у нас было
готово все: здание детской поликлиники было переоборудовано в общежитие, разграничены зоны отдыха,
приема пищи и т.д. Мы пытались
развести во внерабочее время все
службы. Несмотря на это, у нас все
же были случаи заболевания медиков. Но это не напугало остальных,
наоборот, заставило еще тщательнее относиться к собственной безопасности.
Хочу также сказать, что в новых
условиях работала и амбулаторно-поликлиническая служба под
руководством начальника по медицинской части поликлиники Кондратьевой О.В, и заведующих поликлиниками и амбулаториями Крыловой
Т.А., Вороновой Л.Н., Чередниченко
В.А., Строева С.В. Были организова-

ны бригады по обслуживанию температурящих и контактных больных.
Были перепрофилированы в Инкермане койки сестринского ухода
и развернуты 30 коек для детей и
взрослых с кишечными инфекциями.
До сих пор под руководством завотделением Мамбедиевой Ю.А. эти
койки функционируют и проводится
квалифицированное лечение.
Еще раз хочу подчеркнуть, что
желание всего коллектива больницы
справиться с поставленной задачей,
позволило сделать это достойно.
Не считаясь с временем, с затраченными силами, со здоровьем, в
конце концов, сотрудники больницы
работали и продолжают трудиться,
чтобы лечить и помогать тем, кто в
этом нуждается — севастопольцам и
гостям города.
В период пика эпидемии была
всеобщая нехватка средств дезинфекции, индивидуальной защиты.
Как вы выходили из сложившейся
ситуации?
Город Севастополь достойно был
обеспечен всеми защитными средствами для медицинских работников. Раз в неделю проводились селекторные совещания, на которых
распределялись медикаментозные
препараты и СИЗ по учреждениям.
В самом начале, когда не было
понимания, будут ли срочные поставки, я испытывала глубочайшее
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

волнение. Но мы сами стали искать
выход из сложившейся ситуации:
шили маски, костюмы индивидуальной защиты и даже заказали маски
для подводного плавания, адаптировав их под наши потребности: на 3D
принтере для нас напечатали переходники, куда мы имели возможность вставлять биофильтры. Когда
всё это оказалось у меня в руках, я
наконец смогла спокойно уснуть. Понимание того, что твои сотрудники
надёжно защищены, для руководителя очень важно.
А как же ажиотаж с нехваткой
аппаратов ИВЛ по всему миру? Вы
столкнулись с данной ситуацией?
За подтвержденным диагнозом
следует срочная госпитализация
пациентов. Это важно для предотвращения развития осложнений. Мы
проводили лечение на уровне, когда
нет ещё никаких осложнений, поэтому в реанимационном отделении у
нас находилось всегда минимальное
количество пациентов.
Проблема нехватки кадров во
время пандемии стала наиболее выраженной. Ваше учреждение столкнулось с данной проблемой?
В связи с тем, что был развернут инфекционный госпиталь, действительно, нам были необходимы
кадры. Мы приняли на работу ряд
специалистов: невропатолога, кардиолога, нейрохирурга, т.к. по всем
направлениям хирургического и
терапевтического профиля ведется
прием и даже, как я сказала выше,
гемодиализ. В целом штат укомплектован за счет собственных сотрудников и критической нехватки мы не
ощутили.
Но ведь не только кадры решают
все. Есть еще и образовательная сторона, когда имеется высококлассное
оборудование, но нет специалистов,
способных на них работать.
Верно, при наличии дорогостоящего оборудования должны быть
врачи, которые хотят развиваться,
изучать новые методы и применять
их на практике. Сложившаяся ситуация — это новый шаг вперед для
здравоохранения, у врачей есть возможность освоить новые методики
и применить новые знания, а также
дополнительно освоить новые направления. Это симбиоз науки и
практики, который при желании может вылиться и в научные труды.
По поводу выплаты стимулирующих президентских выплат медиОКТЯБРЬ 2020

цинскому персоналу: есть ли жалобы со стороны тех, кто работает с
этой категорией пациентов?
Российское государство высоко
оценивает вклад медиков в борьбу с
коронавирусом. И медики это очень
хорошо почувствовали. Персонал,
работающий в непосредственном
контакте с зараженными в зоне инфекционного госпиталя, включая
медицинских работников, инженеров, техников, сотрудников хозяйственного отдела, водителей, получили денежное вознаграждение. Но,
главное, сами медики убедились, что
нужны государству и людям. Увере-

на, что и простые люди поняли истинную ценность труда медицинских
работников.
На Ваш взгляд, сохранится ли
повышенное внимание к врачам, их
работе и понимание, что развитие
здорового общества без их участия
невозможно?
Мы хотим, чтобы отношение
общества к врачам изменилось. Но
и врачам напоминать, что они нужны; а ведь они иногда забывают об
этом. Понятно, что человек, выбрав
эту профессию, знает, что всю жизнь
будет «отдавать». Зачастую пациенту совсем неинтересно, поел ли
врач, чувствует ли себя хорошо; ему
важнее то, что болит у него. Уважительное отношение к этой специальности должно культивироваться
в обществе, только тогда это будет
нормальное общество. Все, кто посвятил свою жизнь данной профессии, достойны уважения.
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здравоохранению
Севастополя

Становление здравоохранения
города: от земских традиций
до инноваций
Точкой отсчета истории здравоохранения Севастополя считается 20 ноября 1920 года. Тогда было образовано
первое здравоохранительное ведомство города — «Отдел здравоохранения исполнительного комитета Севастопольского городского совета рабочих, крестьянских,
красноармейских и военморских депутатов». Но было бы
неправильно начать рассказ о севастопольской медицине с этого дня, ведь она появилась в то же время, когда в
город вошел флот, первые корабли, то есть с самого основания Севастополя.
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Тогда, в 1783 году, система здравоохранения выглядела так: стационарный военно-морской госпиталь, лазарет,
перевязочный пункт, аптека и штат медиков на кораблях.
Спустя несколько лет, на Корабельной стороне, в районе
современной улицы Будищева выросло новое здание военного госпиталя. Он рос и развивался, к 1823 году коечный фонд насчитывал 600 мест. Позже при нём открылась
Севастопольская морская фельдшерская школа.
К пятидесятым годам девятнадцатого века медицинская сеть военно-морского флота росла и развивалась, в
городе было уже два госпиталя. Что касается гражданского населения, то хватало одного городского врача и частнопрактикующих военных медиков. Представить такое в
современном Севастополе, конечно, невозможно.
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Глобализация здравоохранения
во время Крымской войны
К сожалению, все, что было создано, разрушилось
во время Крымской войны. Все медицинские учреждения, все оборудование было разграблено английскими и
французскими оккупационными войсками. Но, несмотря
на это, время Крымской войны изменило не только севастопольскую, но и мировую медицину. Во всём мире известен Николай Пирогов — великий русский хирург.
Он сделал очень много для развития военной медицины.
Во время Крымской войны, в 1854 году в Севастополе, он
впервые стал обезболивать раненых при помощи эфирного наркоза, проводить антисептическую обработку ран
и накладывать гипс на сломанные конечности. Надо ли
говорить, сколько жизней это спасло и скольким людям
облегчило существование?
Еще одно нововведение Пирогова сугубо организационное, но изменившее медицину навсегда: предварительная сортировка раненых. Пострадавших на поле боя стали делить на безнадёжных, тяжёлых (которые нуждаются
в срочной операции в полевых условиях), тех, кто способен пережить отправку в госпиталь, и легкораненых, которым помощь тоже оказывали на месте. Это позволило
разгрузить валившихся с ног медиков и спасти большее
количество больных. Имя Николая Ивановича Пирогова
было присвоено созданной много позже Севастопольской
городской больнице № 1.
В восстановленном после Крымской войны городе в
60-х годах 19 века уже на флоте работали 13 врачей, а
городское население обслуживал по-прежнему один доктор, он же исполнял обязанности современного Роспотребнадзора: отвечал за санитарное состояние торговых
помещений.
Но медицина города быстро развивалась, появлялись
вольные аптеки, стали работать акушерки, увеличилось
и количество городских врачей — к концу 80-х годов 19
века на территории Севастопольского градоначальства
действовало уже 47 врачей. В 1893 году открылась лечебница для бедных приходящих больных, в ней работали
сёстры милосердия из общества Красного Креста, открывшегося в Севастополе с 1894 года.

Военный хирург Николай Пирогов

Первая аптека, ул. Большая морская, 1827 г.

Начало ХХ века: время перемен
В начале 20 века в живой бурно растущий город пришёл технических прогресс: появился один из первых в
России рентгеновский аппарат, открылся зубоврачебный кабинет, а в центре, на Приморском бульваре, в 1914
году построили Романовский институт физических методов лечения. И в нём водолечебница, различные ванны,
включая грязевые, ингаляторий, лаборатории, электролечебное и рентгенологическое отделения. На крыше —
солярий, на берегу моря — лечебные пляжи и площадки
для ЛФК. В то время аналогов этому институту не было
во всем мире. В нем проводились химические, бактериологические, физиологические исследования по изучению
влияния на организм физических методов в лечении заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.
Вместе с тем в самом начале 20 века в городе свирепствовали особо опасные заболевания: натуральная
оспа, тиф, туберкулез, коклюш, а в 1910 году произошла
вспышка холеры. Тогда медицинские работники поста-
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Сестры милосердия Крестовоздвиженской общины,
Севастополь, 1850 г.

Госпиталь Флота, 1913 г.
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вили вопрос о создании службы «ночных дежурств врачей», ставшей прообразом «скорой помощи». На помощь
заболевшим холерой горожанам отправлялись «летучие
отряды».

Первая мировая война:
толчок к реформам в медицине
Затем случилась Первая мировая война, когда вся система здравоохранения была подчинена одной задаче —
спасению как можно большего количества жизней, за ней
— Гражданская. Несмотря на трудности, медицинские работники продолжали выполнять свой долг. Вот что писала
газета «Крымский вестник» того времени:
«Во вторник 24 октября на Трамвайном спуске в Севастополе произошла трамвайная катастрофа, повлекшая
за собой человеческие жертвы. На место происшествия
вызвана карета скорой помощи. После оказания первой
помощи пострадавшие пассажиры были отправлены в городскую больницу, из них одна женщина умерла, более
или менее сильные ушибы получили ещё 6 человек».
После Гражданской войны в городе, как и во всей
стране, сменилась власть. И вот тогда началась официальная история здравоохранения города Севастополя.
Отдел здравоохранения исполнительного комитета Севастопольского городского совета рабочих, крестьянских,
красноармейских и военморских депутатов в 1920 году
включал в себя три подотдела: медико-санитарный, административно-хозяйский и фармацевтический. В ведомство здравотдела перешли все медицинские учреждения
города, как военные, так и гражданские. Деятельность
отдела здравоохранения в 1920 году отличалась особой
напряженностью, масштабностью решаемых вопросов.
Напряженная работа дала свои плоды: к сороковым
годам в Севастополе была создана разветвленная сеть
медицинских учреждений, которая полностью удовлетворяла потребностям населения: 4 больницы, 6 поликлиник,
13 здравпунктов, станция скорой помощи, туберкулезный
и венерический диспансеры, санитарно-химическая лаборатория, зубные клиники, аптеки, малярийная станция
и многое другое.
Самым большим лечебным учреждением, гордостью
города была Первая городская больница. Уже тогда она
имела несколько корпусов, стационар на 515 коек, отделения терапии, хирургии, гинекологии, акушерское и
детское отделения. Хирургический корпус с новыми, просторными и светлыми операционными не уступал мировым первоклассным клиникам. Для удобства сотрудников
соорудили буфет, столовую и даже парикмахерскую.
Еще одно крупнейшее медучреждение того времени
— военно-морской госпиталь Черноморского флота, который располагался на Корабельной стороне на территории
Павловского мыска. Это был полноценный военный городок из 32 зданий с собственным водопроводом. Он располагал терапевтическим, хирургическим, туберкулёзным,
инфекционным и кожно-венерологическим отделениями.

В операционной медсанбата, 1941 г.

Военный госпиталь, 1941 г.

Великая Отечественная война.
Неоценимый вклад медиков
в Победу
Безусловно, самыми сложными временами в истории
России 20 века были период Великой Отечественной и
послевоенные годы. Это отразилось и на здравоохрани-
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Первый рентген-аппарат в онкологическом
диспансере.
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тельной системе Севастополя. С первых дней войны она
была переведена в особый режим работы. На территории
города развернули работу многочисленные военные, полевые госпитали, лазареты, перевязочные пункты.
Так пишет о состоянии раненых и медиков начальник
санитарной службы Приморской армии Давид Соколовский во время третьего штурма Севастополя: «Перегруженность госпиталей, физическая изнеможенность создавала мучительное, почти невозможное положение, но
люди продолжали бороться, а медслужба продолжала вести напряженную работу, стоически перенося все тяготы,
связанные с осадой».
Несмотря на большие трудности, медсанслужба Приморской армии с достоинством справилась со своими
задачами. Вместе с армейскими медиками работали медработники флота, частей и подразделений, где имелись
хорошие санслужбы и проводились несложные операции.
Примером может служить медпункт 30-й береговой батареи, где хирург Марменштейн и операционная сестра
Айрапетова во время декабрьских боев провели более
двухсот сложных операций бойцам флота и армии.
Развернутые в осажденном Севастополе военные
госпитали могли обеспечить раненым практически все
виды и методы лечения, применяемые в тылу. Но медики
использовали любую возможность, чтобы эвакуировать
раненых на Большую землю.
Медики города-героя Севастополя в годы обороны
1941-1942 гг. спасли жизнь десяткам тысяч воинов, вернули в строй 90 тысяч бойцов и командиров. Врачи и медработники оставались с ранеными до последней минуты,
погибали с ними, проходили с ними тюрьмы и лагеря.
После окончания обороны Севастополя 3 июля 1942
и отхода советских войск на запад в городе оставались
врачи и раненные военнослужащие, гражданские лица.
Были разрушены все учреждения системы здравоохранения, единственным центром оказания медицинской помощи являлся стационар МПВО, который располагался в
подвальных помещениях Покровского собора.

Возрождение из руин
В послевоенные годы весь город и всю систему здравоохранения предстояло, уже в который раз, создать с
нуля. И это получилось. В 1951 году в городе уже
работало 9 больниц, 11 амбулаторий, 19
здравпунктов, диспансеры, санэ-

В ходе оператвного вмешательства, 1980 г.

пидстанция, а в 1955 году — 1260 разных медучреждений
системы здравоохранения. Появилась больница в Инкермане, была создана поликлиника на Северной стороне.
К началу 60-х годов 20 века город был восстановлен
в довоенных размерах, горздравотдел завершил формирование участковой сети — Севастополь разделили на
37 участков, в среднем по 4000-4500 жителей в каждом.
В советские годы целью здравоохранения было повысить численность населения, снизить общую и инфекционную заболеваемость, травматизм. Для этого проводились профилактические и лечебно-оздоровительные
мероприятия, улучшались условия труда, повышалась
санитарная культура людей.
Конечно, в городе постепенно появлялись и новые медицинские учреждения. Практически всё, чем город пользуется сейчас, было создано в послевоенные годы.

Пишем вместе новые страницы
Новая страница истории здравоохранения началась с
переходом Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию. 17 марта 2015 года было подписано Постановление
Правительства города № 182-ПП «Об утверждении положения о Департаменте здравоохранения города Севастополя». С тех пор здравоохранение меняется, растет и
развивается, чтобы соответствовать стандартам оказания
медицинской помощи людям по всей стране.
Так, например, одно из главных направлений работы
Департамента здравоохранения Севастополя в новый период его истории — улучшение демографической ситуации в регионе. Благодаря проведенной работе по многим
показателям в регионе снизилась смертность.
Большой акцент делается на оснащении медицинских учреждений современным, качественным, необходимом для обследований и
лечения оборудовании. С 2014 года медицинские
организации города Севастополя пополнились
более чем двумя тысячами единиц оборудования,
часть из которого используется при проведении
высокотехнологичного лечения. Достаточно вспомнить запуск Регионального сосудистого центра на

Документ о создании онкологического диспансера, 1949 г.
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базе ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»,
сердцем которого является стационарный ангиограф.
Это позволило значительно улучшить качество и увеличило объемы оказания медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в отделении
рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
Аналогичное событие было в 2019 году в ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А.
Задорожного» — был запущен линейный ускоритель для
проведения лучевой терапии.
Автопарк скорой помощи пополнился более чем пятьюдесятью машинами, в том числе реанимобилями. В
стационарах и поликлиниках устанавливаются новые
компьютерные и магнитно-резонансные томографы,
рентгены, маммографы, стоматологические установки,
многое другое оборудование. Во многом это стало возможным благодаря поддержке со стороны Правительства
Москвы.
Конечно, то, с чем с самого начала своей жизни сталкивается каждый гражданин, — это работа поликлиник.
В городе реализован проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». К слову, Севастополь стал одним
из первых регионов, где был апробирован этот проект, и
сегодня философия бережливого производства — базис
работы каждой из городских поликлиник.
Один из важнейших шагов — оптимизация электронного расписания. Появились электронные направления
на лабораторные и инструментальные исследования,
организована генерация невостребованных талонов, оптимизирована длительность талонов на приём к участковым врачам и врачам-специалистам.
В Севастополе появился Единый контакт-центр здравоохранения: по телефону можно узнать практически всю
информацию о работе медицинских учреждений, спросить нужный телефон, записаться к врачу или получить
электронный рецепт на выдачу льготных препаратов.
Чтобы повысить ежедневный комфорт пациентов и
врачей и чтобы все медучреждения города получили
лицензию РФ, в городе с 2015 года и по сей день продолжаются ремонты медицинских учреждений. Если это
возможно, то и во время ремонтов во многих медучреждениях продолжается приём больных. А вот для родиль16

ного дома эта практика не подошла, и всех рожениц временно направили в роддом № 1, пока второй находится
в ремонте. Очевидно, что количество медучреждений,
построенных в советское время, уже не удовлетворяет
потребности города, поэтому ведется строительство новых. Уже внесены в планы и в ближайшее время будут
возведены 9 медицинских учреждений, ещё 6 объектов
проходят процедуру согласования и экспертизу проектов.
Абсолютно всем людям в жизни помогают современные
технологии, именно поэтому департамент здравоохранения внедряет их и в медицину. Почти в каждом кабинете
врача появился компьютер. Все данные о пациенте доступны онлайн любому доктору на приеме в любой поликлинике или больнице. В 2018 году в тестовую эксплуатацию
введена информационная система «Личный кабинет паци-
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ента» с возможностью проведения телемедицинских консультаций. В «Центре экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф» появилась автоматизированная система управления. Все бригады скорой помощи были оснащены системой ГЛОНАСС и планшетными компьютерами. И
это только часть проведенной информатизации.
Между тем создание единого цифрового контура
наряду с другими направлениями, таких как: борьба с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие первичной медико-санитарной помощи и
детского здравоохранения, обеспечение медицинских
учреждений квалифицированными кадрами, — стало
одной из составляющих национального проекта «Здравоохранение». Его реализация началась в январе 2019
года. Ключевая задача — повысить уровень доступности медицины, добиться увеличения продолжительности
жизни населения. В рамках региональных составляющих
национального проекта было проведено обучение специалистов, налажено взаимодействие с федеральными медицинскими центрами, организованы телемедицинские
консультации, закуплено новое оборудование: аппараты
искусственной вентиляции лёгких, УЗИ, диагностические
и эндоскопические комплексы, рентген-аппараты и многое другое. Эта работа будет продолжаться на протяжении ближайших десяти лет.
Главная движущая сила системы здравоохранения
— это, конечно, медики. Чтобы привлекать новых специалистов и поддерживать старых, департамент здравоохранения ввёл целый ряд мер поддержки. Теперь врачам, у
которых нет своего жилья в городе, компенсируют аренду, молодые специалисты получают надбавки к зарплате,
особо востребованные доктора из других регионов получают единоразовые выплаты в размере миллиона рублей.
А чтобы привлечь молодое поколение, уже несколько лет
проходит целевой набор в лучшие медицинские вузы
России с последующим трудоустройством в медучреждения Севастополя.
Пожалуй, главное — это то, что модернизация здравоохранения Севастополя не стоит на месте, а продолжается изо дня в день. В работе, которую ведёт департамент
здравоохранения, очень важно слышать голоса тех, для
кого всё это нужно, то есть самих севастопольцев. Поэтому помимо того, что сотрудники департамента следят и
ОКТЯБРЬ 2020

Главная движущая
сила системы
здравоохранения —
медицинские
работники

всегда реагируют на жалобы и предложения, появляющиеся в социальных сетях, недавно создали краудсорсингплатформа «Моё здравоохранение». Там принимают идеи
по оптимизации работы поликлиник, ожидают предложения, мнения от жителей города и по другим важным вопросам.
За свою историю здравоохранение Севастополя претерпело немало испытаний. Одним из последних, продолжающимся по сей день, стала пандемия коронавируса. Безусловно, главный удар на себя приняли медики,
им приходится жить в условиях практически военного
времени. Большие сложности испытывает и вся система
здравоохранения в целом. Но военные условия — это повод для мобилизации сил, поэтому, чтобы подготовить
город ко всем сценариям, был предпринят ряд важных
мер, в частности, на территории инфекционной больницы
буквально за месяц построили новый модуль.
Борьба с коронавирусной инфекцией — это недописанная страница истории здравоохранения Севастополя.
Глядя на такие глобальные события, происходящие на наших глазах, а потом, оглядываясь назад, отчетливо понимаешь: 100 лет — это только начало.
Материал подготовлен Департаментом здравоохранения
города Севастополь. В статье использованы фото из
открытых источников и собственного архива редакции.
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Неделя
здравоохранения
Севастополя
В Севастополе впервые прошла широкомасштабная междисциплинарная научнопрактическая конференция «Неделя здравоохранения Севастополя», которая стала
площадкой для научного и практико-ориентированного общения ведущих врачей
Крыма, Севастополя и Москвы.

Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения города Севастополь,
Ассоциации врачей Севастополя.

М

естом проведения первого дня конференции
был выбран зал одного из старейших медицинских учреждений Крыма — городской
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. Второй и последующие
дни научной конференции проходили в конференц-зале
одного из крупнейших отелей города.
Первый тематический день был посвящен актуальным
вопросам эндоскопической хирургии, на котором присутствовали врачи различных специальностей: хирурги,
эндоскописты, урологи, гинекологи.
Открыл мероприятие директор Департамента здравоохранения, член Правительства Севастополя Сергей
18

Шеховцов. Поприветствовав участников, рассказал о
новых прорывных технологиях в медицине, которые внедряются в Севастополе в последнее время, об уникальности научной конференции.

— Это далеко не первое мероприятие в Севастополе с участием высококвалифицированных специалистов, хирургов федерального уровня. Они проходят
на регулярной основе и являются возможностью
для наших врачей учиться, совершенствоваться,
двигаться вперед; это шанс для пациентов со сложными диагнозами, которые нуждаются в лечении в
учреждениях федерального уровня, не ехать за пре-
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делы Крыма, а получить помощь здесь, — отметил Сер-

гей Шеховцов.
Далее с приветственным словом выступил заведующий хирургическим отделением № 1 Севастопольской
городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Андрей Коситченков.

— Это прекрасное событие для города Севастополь. Я очень рад, что нашим врачам выпала честь
показать свои умения, навыки, а также получить
бесценный опыт и знания, которыми готовы поделиться наши московские коллеги.

В рамках мероприятия был проведен мастер-класс, в
ходе которого пациентам из Севастополя, страдающим
тяжелыми гинекологическими и урологическими заболеваниями, экспертами были успешно выполнены уникальные миниинвазивные операции лапароскопическим
доступом.
Врачи Крыма в очередной раз получили уникальную
возможность в он-лайн режиме наблюдать за проведением оперативных вмешательств, которые проводил
специалист международного уровня, заслуженный врач
РФ, профессор Эдуард Галлямов. Его приезда с нетерпением ждало все врачебное сообщество Крыма, т.к. за
плечами хирурга огромный опыт в проведении высокотехнологичных оперативных вмешательств. Профессор
Галлямов впервые в России выполнил ряд лапароскопических операций, таких как лапараскопическая гастрэктомия с лимфаденэктомией, резекция почки в условиях
тепловой ишемии, лапароскопические, мануально-ассистированные (гибридные) вмешательства при панкреонекрозе, лапароскопические, мануально-ассистированные
(гибридные) гастрэктомии, субтотальные резекции при
раке желудка.
Визиты Эдуарда Абдулхаевича носят регулярный характер, он приезжает в Крым с 2012 года.
— Отбор пациентов для проведения мастер-класса
проводили хирурги больницы, специалисты сами выбирали тематику, опираясь на потребности сегодняшнего дня.
Это не уникальные случаи, акцент делался на возможность последующего тиражирования в местных условиях.

Заслуженный врач РФ, профессор Эдуард Галлямов

Например, были выбраны часто встречающиеся патологии, такие как диафрагмальные грыжи. Мы провели обучающий урок по коррекции желудочно-пищевого перехода диафрагмальной грыжи. Операция была не самая
сложная, предварительно обсуждали нюансы, детали.
И в результате все прошло очень гладко, стандартно, на
хорошем оборудовании, которое подходит для базовых
оперативных вмешательств.
За следующим оперативным вмешательством внимательно следили гинекологи, хирурги-гинекологи.
Московский специалист проводил хирургическое вмешательство, связанное с лечением эндометриоза, одним из самых часто встречаемых заболеваний женской
репродуктивной системы. Хирургическое лечение эндометриоза может в некоторых случаях являться очень
деликатным вмешательством, которое в обязательном
порядке должно выполняться специализированным
хирургом: первоначальное, не до конца или плохо выполненное хирургическое вмешательство может при-

Директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, заведующий кафедрой общей хирургии
Первого МГМУ им.Сеченова, доктор медицинских наук Эдуард Галлямов, заведующий урологическим отделением
ФНКЦ ФМБА России Андрей Санжаров, И.о. главного врача ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»
Андрей Коситченков
ОКТЯБРЬ 2020
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вести к стойкости или даже усугублению проявления
симптомов и таким образом значительно усложнить
проведение нового хирургического вмешательства, —
отмечают гинекологи.

— Для проведения таких сложных оперативных
вмешательств, лучшей визуализации органов и анатомических структур необходимо оборудование
более высокого уровня. Больнице необходимо лучше
оснащаться и изыскивать средства для дальнейшего развития. Конечно, для того чтобы выровняться
с лечебными учреждениями России, пяти лет недостаточно. Много уже сделано, но это долгий путь, и
мы проходим его вместе.

Как отметили участники мастер-класса, подобные
конференции позволяют хирургам республики, не выезжая за пределы Крыма, получить максимум информации от ведущих российских специалистов, которые
владеют передовыми методиками и развивают их в
России достаточно давно. Это уникальная возможность
для сложных пациентов у себя в регионе получить лечение международного уровня, а значит и шанс на полноценную жизнь.
Вместе с Эдуардом Галлямовым оперативные вмешательства проводил специалист одного из крупнейших в
стране многопрофильного медицинского учреждения
для оказания специализированной медицинской помощи
Санжаров Андрей Евгеньевич, врач-уролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России, член
Российского общества урологов, Российского общества
онкоурологов, Российского общества по эндоурологии и
новым технологиям, Европейской ассоциации урологов. В
рамках конференции им были представлены доклады по
современному лечению основных урологических заболеваний. Особое внимание было уделено профилактике
осложнений при проведении эндоурологических, лапароскопических пособий и возможностям лапароскопических технологий в урологии.

При выполнении эндохирургических вмешательств
проведение анестезиологического пособия обеспечивала врач анастезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Светлана Владимировна Галлямова. Во
второй, научной части конференции, посвященной современным аспектам эндоскопической хирургии, ею был
подготовлен ряд докладов.

— Сегодняшние операции — это пример междисциплинарного подхода в лапароскопической хирургии.

Эдуард Абдулхаевич сертифицирован по ряду специальностей: хирургия, урология, онкология и гинекология.
Это крайне редкая ситуация, когда один врач владеет
четырьмя специальностями на экспертном уровне, и, конечно, это дает ему возможность свободно оперировать
большие объемы в абдоминальной области, чаще всего
на стыке нескольких специальностей. Как раз сегодня он
продемонстрировал возможность одновременного лечения гинекологической и урологической патологии. Один
наркоз, одна операция, — хороший результат.
Второй день конференции открыл глава региональной общественной организации «Ассоциация врачей
Севастополя», кандидат медицинских наук Владимир
Кузнецов.

— Я рад тому, что наш регион сегодня является
площадкой для дискуссий, обмена мнениями на столь
актуальные темы. Встречи такого формата играют
важную роль в процессе становления и совершенствования специалистов. Важно осознавать, что
подготовка высококвалифицированных специалистов — задача не отдельно взятого подразделения,
а всей образовательной системы, именно поэтому
наша конференция призвана объединить врачей вокруг общего дела.

Участников конференции ждала насыщенная научная
программа. Были представлены 12 докладов как московских, так и крымских специалистов.
Первый доклад представил Эдуард Абдулхаевич Галлямов. Примечательно то, что профессор использовал и
новые методы подачи материала, такие как интерактивный доклад.

— Врачи на слайдах не увидят бесчисленное множество таблиц и цифр. Подобран уникальный наглядный видеоматериал; это будет селекция интересных случаев. Мы всегда строим презентации на
основе аудиовизуальной информации. В архиве имеем
около 150 терабайт видеоматериала с оперативных
вмешательств. Наша цель — зажечь в людях огонь и
стремление двигаться и идти дальше.
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КОММЕНТАРИИ

Стелла Белоглазова,

на момент интервью — главный внештатный
специалист акушер-гинеколог Департамента
здравоохранения Севастополя, заведующая
гинекологическим отделением ГБУЗС ГБ № 1
им. Н.И. Пирогова

Эдуард Абдулхаевич, без преувеличения, является эндохирургом мировой величины, таких хирургов
— единицы в мире. Он хирург-универсал, оперирующий онкологические объемы, а это самые большие
объемы в хирургии. Он недосягаемая величина, к которой мы, безусловно, стремимся и надеемся достигнуть его уровня хирургической техники. При этом,
на мой взгляд, он является великолепным педагогом, обладающим удивительной харизмой, энергетикой, способностью обучать. Он делится знаниями
просто, легко, и они ложатся на благодатную почву.

Василий Сенченко,

заведующий отделением хирургии № 2, ГБУЗС
ГБ № 1 им. Н.И. Пирогова

Эдуард Абдулхаевич виртуозно владеет техниками
оперативного вмешательства, касающимися брюшной
полости, забрюшинного пространства. Он умеет заражать всех вокруг влечением к работе. Те оперативные
вмешательства, за которыми мы следили в ходе мастер-класса, проведены на высочайшем уровне. Первая операция была по поводу диафрагмальной грыжи.
Данного вида оперативные вмешательства проводятся в стенах и нашего учреждения, но профессор акцентировал внимание на нюансах в работе.
Далее были проведены две гинекологические
операции пациенткам с обширными спаечными процессами. Такие операции нам не всегда удается сделать лапароскопически, приходится переходить на
открытые методики. Вторая пациентка находилась
на восемнадцатой неделе беременности, у нее обнаружилась гигантская кистома. Пациенты с такими диагнозами крайне редко встречаются. Ей была
успешно проведена малоинвазивная операция, все
прошло благополучно.
Говоря об урологических вмешательствах, проведенных профессором, приходится признать, что

Во второй половине дня для чтения доклада слово
было предоставлено Светлане Владимировне Галлямовой, которая рассказала об анестезиологическом обеспечении лапароскопических вмешательств.

— Занимаюсь анестезиологическим пособием лапароскопических операций более двадцати лет. Задача сегодняшнего дня — рассказать анестезиологам,
хирургам, гинекологам, урологам и онкологам Крыма
о сложностях и проблемах, которые возникают при
лапароскопических вмешательствах с точки зрения
анестезиолога. Доклад мой посвящён критическим
ситуациям, осложнениям и проблемам анестезиологического обеспечения лапароскопических вмешательств. Я думаю, что он будет интересен для врачей всех специальностей.
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такие методики пока у нас не применяются. Будем
надеется, что наши урологи подтянутся на мастерклассах и начнут ими овладевать.

Ольга Яковлева,

заведующая отделением гинекологии городской больницы № 5 ЦОЗМиР

Большое удовольствие получили от вчерашнего
и сегодняшнего дня. Объем информации, уровень
подачи материала, техника выполнения операций
поражает. Очень, очень интересно! Несомненно, хотелось бы данные методики внедрять у себя в учреждении, но в силу отсутствия медицинского оборудования пока мы не можем этого делать.
В своей ежедневной практике мы встречаем пациентов с диагнозами, которые мы разбирали на мастер-классе. К сожалению, лечить таких пациентов
мы не можем в связи с разделением учреждений
здравоохранения на уровни оказания медицинской
помощи населению. Все пациенты с онкологическими заболеваниями направляются в онкологический
диспансер, и оперативные вмешательства производятся там. Доброкачественные образования яичника, цистаденомы, распространенные формы эндометриоза и миомы матки больших размеров также не
оперируем из-за отсутствия необходимого оборудования. Пока на таких мастер-классах и конференциях набираемся опыта, чтобы в дальнейшем подходить к вопросу основательно.

Галина Зурначян,

врач-гинеколог ГБУЗС ГБ № 1 им. Н.И. Пирогова

В этом году это уже четвёртая конференция с
участием Эдуарда Галлямова, на которой я присутствовала. Неважно в каком городе он проводит мастер-классы, если я узнаю о них, то непременно еду.
Эти конференции всегда наполнены большими эмоциями. Вчерашний мастер-класс и сегодняшние презентации друг друга дополняют, они взаимосвязаны.
Мы имеем полный объем знаний, это то, к чему мы
стремимся. Такие конференции очень мотивируют,
помогают увидеть вектор своего профессионального
роста.

Мне очень нравится общаться с врачами-анестезиологами Севастополя, они всегда славились
своим профессионализмом и грамотностью. Это
доктора, которые много читают, с которыми мы
разговариваем на одном языке, думаем в унисон,
решаем проблемы в едином понимании, в едином
ключе. Очень рада, что мы стали видеться чаще и
дружить.

По окончании научной конференции все участники
получили сертификаты, а также имели возможность ознакомиться с новинками медицинского оборудования на
представленной выставке. Участники конференции отметили ее высокий научный и организационный уровень,
который способствовал повышению научно-технических
и профессиональных знаний.

«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

Третий день конференции прошел для врачей-лаборантов, биологов КДЛ, заведующих терапевтических и
педиатрических отделений и был посвящен актуальным
вопросам лабораторной службы.
Открыл конференцию главный врач государственного
учреждения «Центр крови» Боечко Иван Степанович,
который, поприветствовав участников, заверил, что «Неделя здравоохранения Севастополя» будет проходить
ежегодно и станет экспертной площадкой для обсуждения актуальных проблем специалистов лабораторной
службы. Поблагодарив организаторов, отметил, что для
участников подготовлены интересные, актуальные доклады, отобранные оргкомитетом.
Далее слово было предоставлено первому докладчику — Наталье Юрьевне Черныш, к.м.н., доценту кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, также являющейся
экспертом Федерации лабораторной медицины России.
— Первый мой доклад «О новых методах в гематологии», следующий — «О внедрении профессиональных стандартов в лабораторной службе».

ОКТЯБРЬ 2020

Мы поговорим о современных подходах к организации лабораторной службы, профессиональных
стандартах и образовании и о перспективных технологиях в медицинской практике. Также коснемся
проблемы модернизации лабораторий и тех мер, которые должны принять специалисты гематологического раздела, уже столкнувшись с автоматизацией
и инновациями в лабораторной службе.
Сегодня в обязанности врачей КДЛ входит консультирование врачей других специальностей по
вопросам диагностики заболеваний. Чем полнее взаимодействие и взаимопонимание клиницистов и специалистов лабораторной диагностики заболеваний,
тем успешнее результаты медицинской помощи
больным. Наша задача сегодня — помочь врачамклиницистам правильно трактовать результаты,
познакомить с новыми параметрами гематологических анализаторов и их клиническим значением.

В соответствии с утвержденной программой на
конференции было прочитано десять научных докладов, в числе докладчиков были и молодые специали-
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КОММЕНТАРИИ

Елена Малинина,

заведующая КДЛ инфекционной больницы
города Севастополь

сты, представившие различные лечебные учреждения
города.
Одним из самых ярких докладов по теме «Опыт иммуногематологического тестирования крови доноров» был
доклад Анастасии Хромовой, врача КДЛ ГБУЗ «Центр
крови».
— Почему именно эта тема доклада была выбрана? Т.к. проблеме оптимизации и улучшения качества иммуногематологического тестирования
больных перед трансфузией донорских гемокомпонентов в отечественном здравоохранении уделяется повышенное внимание. На базе «Центра крови»
ежедневно в больших объёмах выполняется данный
вид исследований. Тестирование проводим не только для доноров, но и для реципиентов. Данным докладом мы хотели поделиться с коллегами наработанным опытом. Также участие в конференции
позволяет оценить свой собственный уровень знаний и сформировать для себя новые пути дальнейшего развития.

Еще одним, не менее интересным и насыщенным по
объёму информации, был доклад Руслана Имангалиева, заведующего отделом экспедиции с центром управления запасами компонентов крови севастопольского
Центра крови.

— На протяжении пяти последних лет у себя в
учреждении мы занимаемся заготовкой тромбоцитарного концентрата. Это новый метод, которым
мы овладели в полном объёме. Тромбоцитарный концентрат — достаточно хрупкая и уникальная среда,
которая представляет собой выделенную из донорской крови суспензию жизнеспособных и гемостатически активных тромбоцитов в плазме, приготовленную особым методом. До пулирования единицы
тромбоцитов могут храниться всего лишь в течение пяти суток после донации.
Сегодня при внедрении новых методов в хирургическом лечении различных заболеваний (сосудистых,
кардиососудистых) тромбоцитарный концентрат
крайне необходим. Если во время операции искусственное кровообращение используется более четырех часов, то в 100% случаев необходимо переливание
тромбоцитарного концентрата. Сегодня у нас имеется все необходимое оборудование для заготовки
тромбоцитов. Свой доклад подготовил с целью рассказать о практике применения препарата, поделиться наработанным опытом.
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— Хочу отметить высокий уровень составленной научной программы. Актуальным, нужным
был доклад Черныш Натальи Юрьевны, сотрудника
Санкт-Петербургского научного центра
им. Алмазова. Ее доклад о профессиональных
стандартах вызвал неподдельный интерес. Вопросы, рассмотренные лектором, весьма животрепещущие в наших кругах. Их необходимо поднимать на каждой конференции, еще и еще раз
проговаривать.

Алина Попова,

заведующая КДЛ Севастопольского кожновенерологического диспансера

— Выражаю огромную благодарность организаторам конференции за насыщенную программу конференции, её высокий профессиональный
уровень и актуальность предложенных тем. Был
очень насыщенный день, подаривший новые знания. Хочу отметить доклад заведующей лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИДом
— очень интересный, основательно подготовленный, подробный. В целом представленные темы
для клинических специальностей были очень хорошо раскрыты.

Ольга Ищенко,

заведующая КДЛ филиала № 2 ГБУЗ № 1
г. Севастополь

— Вопросы непрерывного медицинского образования всегда актуальны, и в первую очередь
для нас, как нового субъекта Федерации. Что
входит в основные компетенции специалистов
КЛД, будут ли биологи получать сертификаты,
как будет организован процесс — это все то, что
мы хотим знать и хотим услышать на будущих
конференциях. Что касается данной конференции: замечательно, что это проходит в городе-герое Севастополь, т.к. не все специалисты могут
выезжать на большие конференции за пределы
города. Чем чаще будут проходить такие мероприятия в Севастополе, тем уровень знаний и
оказываемой помощи будет выше. Отрадно, что
среди докладчиков мы увидели севастопольских
специалистов. Было приятно смотреть на хорошую презентацию, слушать поставленную речь,
четко выстроенный лейтмотив презентации. Хочется порадоваться за молодых специалистов,
которые есть у нас в Севастополе. На такого рода
конференциях каждый специалист имеет шанс
заявить о себе и рассказать о своем опыте, который получает на своем рабочем месте. И это
прекрасно.

«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Аккредитация медицинских
работников: время собирать
портфолио

Впервые в Севастополе для врачей акушеров-гинекологов был проведен выездной
симуляционно-тренинговый цикл.

В

настоящее время одним
из наиболее актуальных
вопросов для врачебного
сообщества является вопрос о необходимости вступления в систему
непрерывного медицинского образования с целью прохождения в
последующем процедуры аккредитации специалиста. Несмотря на
фактическое отсутствие нормативно-правовой базы по системе НМО,
в настоящий момент в законодательстве достаточно четко прописан порядок допуска медицинских
работников к осуществлению медицинской деятельности. Согласно федеральному закону у всех практикующих врачей должен быть на руках
правоустанавливающий документ
на занятие медицинской деятельностью. Постепенно сертификацию
сменит процедура аккредитации,

26

которая также будет проводиться
раз в пять лет. А с 1-го января 2021
года аккредитация, как система подтверждения медицинской квалификации, станет обязательной для всех
работников медицинской и фармацевтической сфер деятельности.
Врачебное сообщество Республики
Крым и города федерального значения Севастополь эта участь тоже не
обойдет стороной.
Департамент здравоохранения
города Севастополь и ФГБОУ ВО
Кубанский государственный медицинский университет заключили беспрецедентное соглашение о
проведении обучающего цикла для
врачей акушеров-гинекологов города. Данное мероприятие в выездном
формате проводится впервые, обычно — только на базе медицинских
вузов.

– В 2014 году все врачи Крыма одномоментно получили сертификаты специалистов надлежащего образца. Естественно,
дата окончания срока действия
сертификатов практически у
всех одинаковая. И вы прекрасно
понимаете, что обучить всех врачей с отрывом от производства
нереально. Мы не можем оставить город без специалистов.
Департамент здравоохранения,
детально изучив суть надвигающейся проблемы, принял решение
обратиться к руководству Медицинского университета. Были
проведены ряд договоренностей,
и у наших врачей появилась возможность без выезда за пределы
Крыма обучиться и получить накопительные баллы для предстоящей аккредитации, — пояснила
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Стелла Белоглазова (на момент
написания статьи — главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Севастополь).
В рамках данного цикла сотрудниками кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского государственного медицинского
университета прочитаны лекции согласно современным клиническим
протоколам: «Приемы и пособия
при вагинальных родах в тазовом
предлежании», «Родоразрешение
при остром дистрессе плода: вакуум-экстракция, акушерские щипцы»,
«Алгоритм действия при дистоции
плечиков, осложнения и их коррекция», «Акушерские кровотечения».
Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Пенжоян Григорий
Артемович прочитал ряд докладов, посвящённых оперативному
акушерству. Профессор кафедры
акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Краснодарского края Андреева
Маргарита Дарчоевна рассказала о
спорных вопросах в профилактике
и терапии преждевременных родов, а профессор кафедры Людмила
Юрьевна Карахалис коснулась проблемных вопросов эндокринологии
репродуктивной системы. Арпине
Манвеловна Амирханян, директор
симуляционного центра Кубанского
медицинского университета провела практические занятия по профилю «Акушерство и гинекология».
– Обычно мы следим за тем, где
читают лекции сегодняшние профессора, и едем на обучающие курсы с
их участием, при этом сами оплачиваем свое обучение. Но сегодня нам,
севастопольским акушерам-гине-

кологам, представился уникальный
случай: профессора с мировыми
именами сами приехали к нам, — делятся впечатлениями участники обучающего цикла.
Обучение проводилось в рамках
бюджетного финансирования Кубанского медицинского университета и нормированного запаса Фонда
обязательного медицинского страхования Севастополя. Для врачей
бюджетных учреждений этот сертификационный цикл был бесплатным.
Врачи акушеры-гинекологи в
своей практике сталкиваются с необходимостью оказания медицинской помощи при экстренных, критических ситуациях. Навыки оказания
помощи нельзя отрабатывать на
реальных пациентах, в этом как раз
и помогают тренажеры-симуляторы.
– Врачи акушеры-гинекологи
должны обладать набором мануальных навыков, уметь руками
производить манипуляции, от
которых зависит безопасность
пациента. Специалисты симуля-

ционного центра привезли с собой
медицинские тренажеры и манекены, медицинские симуляторы и
фантомы для отработки навыков
в критических ситуациях. Участники цикла отработали сложные
манипуляции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия при неправильном оказании
помощи, — отметила главный аку-

шер-гинеколог города Севастополь.
Задачей второго этапа обучения
был алгоритм действий в команде,
который курсанты успешно освоили
и продемонстрировали при моделировании неотложных акушерских
ситуаций. Внеаудиторная работа
включала в себя тестовые задания и
ситуационные задачи.

– За сертификационный цикл
(144 часа) врачи отработали
практические навыки и умения.
Обучение дало возможность на
практике опробовать методические подходы к имитационным
тренингам. Также по окончании
цикла наши специалисты получили сертификаты с набором
баллов, которые дадут возможность пополнить портфолио медработника. По результатам и по
окончании этого цикла мы входим
в систему аккредитации и систему непрерывного медицинского
образования. Это принципиально
новая система обучения. А поскольку мы новички, то должны
проявить усердие в данном вопросе, — добавила Стелла Белоглазова.

В конце проведенного цикла
практикующие врачи высказали положительные отзывы о мероприятии
и пожелания о продолжении сотрудничества в области дополнительного профессионального образования.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

75-летию Великой Победы
посвящается…
Вторжение немецких войск в Крым началось 24
сентября 1941 года. За 61 день, несмотря на упорное
сопротивление советских войск, был оккупирован
весь полуостров, кроме города Севастополь. Противник рассчитывал на стремительный захват города.
Командующий 11-ой немецкой армией генерал Эрих
фон Манштейн отдал приказ: «Взять маршем, коротким ударом! — и добавил. — Севастополь — крепость
слабая». Город и бухту неистово бомбили и обстреливали, но батальоны морской пехоты и ополченцы из
числа жителей, а затем и присоединившаяся к ним с
севера Крыма дивизия Приморской армии отражали
атаки. Это были продолжительные наступление и оборона, длиною в 250 дней.
К началу войны Севастополь не имел серьезных
укреплений со стороны суши. Только в июле 1941 года
командование спешно взялось за сооружение оборонительных рубежей, также были перенаправлены
крупнокалиберные орудия береговых батарей, создались два рубежа обороны: внешний, длиной 35 километров, и тыловой, в 2-3 километрах от города, длиной
19 километров.
4 ноября 1941 года был создан Севастопольский
оборонительный район (СОР), состоявший из сил Отдельной Приморской армии, а также кораблей
и авиации Черноморского флота. Командующим
СОР был назначен вицеадмирал Ф.С. Октябрьский, одновременно командующий и Черноморским флотом.
К началу обороны города севастопольский гарнизон
состоял из 20 тысяч человек, вместе с экипажами кораблей и береговыми службами набиралось 55 тысяч.
Германское же командование только на начальном
этапе сосредоточило здесь свыше 100 тысяч немецко-румынских войск. К концу весны 1942 года немцы
стянули к Севастополю группировку численностью
200 тысяч солдат, 600 самолётов, 450 танков и более
чем 2 тысяч орудий и миномётов. Им удалось блокировать город с воздуха и увеличить свою активность
на море. В результате ожесточённого штурма, ценой
огромных потерь гитлеровцам удалось захватить город. Остатки советских войск ушли на мыс Херсонес,
надеясь, что их эвакуируют. Гитлеровцы установили в
Севастополе жестокий оккупационный режим. Было
уничтожено 27 тысяч мирных жителей. 42 тысячи человек фашисты угнали на принудительные работы в
Германию.
Осенью 1943 года советские войска прорвались к
Перекопу и высадили десант в районе Керчи, 8 апреля
1944-го началась Крымская наступательная операция.
В ходе этой стратегической операции советских войск
Севастополь был освобожден за пять дней. Завершилась Крымская наступательная операция 12 мая 1944
года полным освобождением полуострова.
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Медики —

невидимые
герои
войны

В

битвах за освобождение
Крыма советские вооруженные силы, местное
население, подпольщики и партизаны проявляли массовый героизм. Самоотверженность каждого
участника Великой Отечественной
войны бесценна, но вклад медиков
в победу — особенный! Медики в
годы войны проявили не меньший
героизм, стойкость и мужество,
чем солдаты и матросы, летчики и
танкисты.
Большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли и севастопольские медики. Так
же, как солдаты и офицеры, они
— хирурги, терапевты, санитарные
врачи, фельдшеры, медсестры,
санитары – стойко переносили
все тяготы, рисковали жизнью и
спасали сотни и тысячи раненых.
Каждый медицинский работник, отважно сражавшийся за жизни солдат
во времена Великой Отечественной
Войны, заслуживает глубокого уважения и почтения, ведь выполняя
свой долг, они внесли огромный
вклад в общую победу, а многие из
них заплатили за нее собственными
жизнями.
К 35-ой годовщине начала обороны города был установлен памятник
военным медикам, который символично расположился возле больницы № 1 им. Пирогова. На трехступенчатом пьедестале стоит камень
с высеченным барельефом раненого
бойца, одной рукой сжимающего автомат, другой − обхватившего шею
сестры милосердия, заботливо склонившейся над ним.

Героизм медицинских
работников при
обороне города-героя
Севастополя
Плечом к плечу, рука об руку
с бойцами Черноморского флота
и Приморской армии сражалась с
врагом и медицинская служба Севастополя. Исключительно тяжелыми
были условия в осажденном городе: медики действовали в условиях жесткой обороны, отрезанными
от фронта, от действующей армии.
Город все время находился под огнем. В огромной голубой подкове
севастопольской бухты вода кипела
от разрывов бомб, мин и снарядов,
городские кварталы превратились в
руины. Но начало военных действий
ОКТЯБРЬ 2020

не застало медиков врасплох. В Севастополе, как и во многих других
городах, достаточно быстро была
создана сеть медицинских учреждений по оказанию помощи раненым,
в которую входили: медсанслужба
флота, городские медицинские учреждения, медсанбаты и полевые
подвижные госпитали.
С первых же дней войны перед
медицинской службой встали исключительно сложные и ответственные задачи. В обстановке ожесточенных оборонительных боев с
наступающим противником от всех
звеньев медицинской службы требовалась особая оперативность в
работе по оказанию помощи раненым и эвакуации их из угрожаемых
районов, грамотная организация
работы медицинских частей и учреждений. Активно велась подготовка к организации медицинской
помощи раненым на передовых
рубежах, выноса раненых с поля
боя и их доставки на батальонные
и далее на полковые медпункты,
где им оказывалась помощь; в зависимости от ранения часть раненых
оставлялась в медсанбате, другие
эвакуировались в госпиталь. Следует сказать, что под Севастополем эвакуация раненых с поля боя
до госпиталя занимала один-два
часа. После основного лечения раненые направлялись в батальоны
выздоравливающих, а затем после
окончательного выздоровления — в
части.
Центром медицинской помощи в период обороны города стал
базовый госпиталь Черноморского

флота. Он принял раненых после
бомбежки города в первые часы
Великой Отечественной войны. А за
несколько дней декабрьских боев в
Севастопольский военно-морской
госпиталь поступило около 10 тысяч
раненых. К началу обороны Севастополя медсанслужба флота в главной
базе располагала почти тремя тысячами коек для раненых, без учета
того, что имелось непосредственно
в воинских частях гарнизона. Плюс
к этому, городской отдел здравоохранения (заведующий В.М. Зудов)
выделил в городских больницах 510
коек для раненых.
Но вскоре морской госпиталь,
как и небольшие местные больницы,
был эвакуирован на Кавказ. Санитарной службе пришлось проявить
исключительную гибкость, изворотливость и огромное напряжение сил,
чтобы выйти из трудного положения.
На израненной и обожженной земле
Севастополя не оставалось безопасного места. Было принято решение
«спрятать» медицинские убежища
под землю, в инкерманских штольнях.
План переоборудования штолен
был составлен проектным бюро Черноморского флота. Строительство в
штольнях шло круглосуточно, в считанные дни медики 25-й Чапаевской
дивизии (она входила в состав Приморской армии) провели сюда электрическое освещение, оборудовали
вентиляцию, устроили водопровод
и канализацию. Уже в январе 1942 г.
в штольнях был размещен прифронтовой госпиталь на три тысячи коек,
расширенный затем на размещение
29
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до пяти тысяч раненых и тысячи обслуживающего персонала.
Развернутые в осажденном городе военные госпитали были способны обеспечить раненым практически все виды и методы лечения,
применяемые в глубоком тылу.
Для оказания квалифицированной хирургической помощи раненым в город прибыли два крупных
хирурга: профессор Астраханского мединститута, военврач I ранга
Е.В. Смирнов и доцент Московского
травматологического института им.
Склифосовского, военврач I ранга
Б.А. Петров, который в дальнейшем
был назначен главным хирургом
Черноморского флота. В шести подземных операционных и перевязочных священнодействовали хирурги.
Здесь оперировали опытнейшие хирурги Б.А. Петров, Е.В. Смирнов, В.С.
Кофман, П.А. Карпов. Хирурги сутками не выходили из операционных,
каждый проводил за смену более 40
операций.
Наиболее острыми проблемами того времени были нехватка
медицинских кадров и снабжение
медицинскими препаратами. Даже
при таком минимуме средств шел
процесс поиска и применения новых методов лечения. В полевых
госпиталях врачи разрабатывали и
применяли на практике совершенно
новые, более прогрессивные технологии лечения, которые приносили
ощутимые плоды и помогали многим
тяжело раненным солдатам гораздо
раньше вернуться в строй и практически полностью избавиться от неприятных последствий травм.
Важно отметить, что большое
значение при массовом поступле-
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нии раненых имели предложенные
ещё Пироговым «сортировка» и
«конвейерный метод», когда работа
шла одновременно на нескольких
операционных столах. Основные
этапы сложной операции в брюшной
или грудной полости выполнялись
руками самых квалифицированных
хирургов, а завершалась операция
руками их помощников. Такое разделение труда позволяло приложить
почти к каждому тяжелому ранению
мастерство наиболее опытных хирургов и вместе с тем существенно
ускоряло работу.
Вскоре были организованы курсы. Добровольцы изучали технику
гипсования, скелетного вытяжения,
переливания крови и первичную
обработку ран. 7 месяцев обороны
Севастополя окончательно отшлифовали и наладили систему санитарной службы Приморской армии.
В таком состоянии санитарная
служба подошла к завершающим

боям за Севастополь в июне 1942
года.
Подводя итог всему изложенному, подчеркнем, что медики Севастополя в период обороны 1941-1942
гг. спасли жизнь десяткам тысяч воинов, вернули в строй около 90 тысяч бойцов и командиров, проявив
при этом высокое мужество, самоотверженность и верность врачебному долгу. Но горькая правда такова:
осуществить эвакуацию всех раненых, а это около 10 тысяч солдат, так
не удалось, хотя были приложены
огромные усилия. В последние дни
обороны эвакуацию раненых производили небольшими партиями на
эсминцах, тральщиках, подводных
лодках, а во второй половине июня
— и на транспортных самолетах. К
величайшему сожалению, осуществить эвакуацию всех раненых так
и не удалось. Большинство раненых
и врачей были расстреляны немцами. Всего при сдаче Севастополя погибло около 300 медиков.
На сегодняшний день в Крыму
тех, кто воочию видел ужасы, испытал лишения и тяготы войны, осталось немного. И с каждым годом
ветеранов становится все меньше.
Уходят те, кто мог бы рассказать, что
значит защищать Родину, воевать и
встретить долгожданную Победу.
Каждая встреча с ними должна навсегда остаться в памяти поколений. Поэтому так важно собирать
воспоминания по крупинкам. Мы
задались целью найти и рассказать
о медицинских работниках, которые
до сих пор живы и могут поведать о
тех днях.
Рассказы ветеранов — живые
свидетельства подвига победителей.
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Никто не забыт, ничто не забыто

В

мае этого года по инициативе Союза ветеранов в
Медицинской
академии
им. С.И. Георгиевского была проведена II научно-практическая конференция «Никто не забыт, ничто
не забыто», посвященная 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Студенты медицинского вуза
с большой ответственностью отнеслись к делу и подготовили ряд интереснейших докладов. Среди них
был доклад студентки II курса Дарьи
Елисеевой, в котором она рассказывает о своей прабабушке, Марии
Александровне Евдокимовой, выпускнице незабываемого 1941 года
Симферопольского медицинского
института, участнице обороны Севастополя. Хотим представить вашему
вниманию этот доклад, поскольку
в нем есть информация, отображающая наиболее точным образом
события тех страшных дней. Материалы доклада переплетены с отрывками из документальной пьесы,
написанной по воспоминаниям двух
боевых подруг, одна из которых и
есть Мария Александровна. Получился симбиоз двух историй очевидцев одной драмы, развернувшейся в
Севастополе.
Мария Александровна Евдокимова — моя прабабушка, 1919 года
рождения, уроженка Севастополя,
которая всю свою жизнь посвятила
медицине, людям и родному городу.
Память о ней бережно хранится в нашей семье, её с любовью и благодарностью вспоминают севастопольцы.
К началу войны Мария Александровна закончила четвертый курс
медицинского института и ее направили на практику в родной город
Севастополь, в Первую городскую
больницу.
– В понедельник, 23 июня, вместе с сокурсницей Любой Котовой
должны были приступить к прохождению практики по хирургии в
городской больнице. Сегодня была
суббота, можно было поспать не-
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много дольше. Но на рассвете проснулись от пронзительного грохота.
Как оказалось, это были немецкие
авиационные бомбы. Практика для
нас началась в этот же день. Вскоре
мы узнали, что началась война, —
вспоминала бабушка.

«Чуть стало светлей, мы побежали в больницу. А там такое
творится! Оказывается, сброшены на город две бомбы. Одна на
улице Подгорной, а другая — на
Приморском бульваре. Кто сбросил, зачем — ещё ничего не ясно,
но уже везут раненых. Смотреть
страшно: оторваны руки, ноги.
Мы ещё во дворе больницы принимали привезённых людей, удаляли грязь с ран, ведь люди были
засыпаны землёй. Домой нас уже
не отпустили, мы оказались на
казарменном положении. К девятому ноября на помощь Севастополю пришла Приморская армия.
Её госпиталь разместили на территории 1-й городской больницы.
Мы оказались в хирургическом
отделении. И все уже смотрели
на нас, как на врачей», — фрагмент

документальной пьесы «Любушка»,
написанной Людмилой Подосинниковой по воспоминаниям своей тети
Любови Васильевны Котовой и ее
подруги Марии Александровны Евдокимовой.
Так с первыми бомбами, упавшими на Севастополь, студентки четвёртого курса медицинского института стали врачами хирургического
отделения госпиталя № 1428/1228, а
потом госпиталя Приморской армии
вплоть до июля 1942 года.
– За 250 дней обороны Севастополя мы освоили все медицинские
специальности, людей не хватало,
и нам доверяли сложные операции,
было очень страшно, потому что мы
понимали, что от нас зависит жизнь
бойца, мы не имели право на ошибку. А потом было отступление и последние дни обороны города. Мы не
бежали, мы отступали по приказу.

Мария Александровна
Евдокимова, выпускница 1941 года
Симферопольского Медицинского
института, участница обороны
Севастополя

В Камышовую бухту. Отступая, мы
ползли на мыс Херсонес, к маяку.
Вместе с ранеными бойцами ползли,
тащили их на себе, под пулями, —
рассказывала бабушка.

Фрагмент пьесы:
Любовь Васильевна: В Камышовой бухте всё разбомбили. Ни
еды, ни воды уже не было. Раненых перевязывать нечем. Корабли подходить больше не могли.
Поступил приказ отступить на
мыс Херсонес. Без приказа мы не
меняли места дислокации. Отступили… Это только говорится — отступили, мы отползли.
Ночью. Кругом летали трассирующие снаряды и пули: голову поднять невозможно. Елена: А раненые? Как же они? Их забрали?
Мария Александровна: (с тяжё-
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лым вздохом) Нет. (чувствовалось: говорить об этом ей трудно
до сих пор) Не забрали. Кто мог
двигаться, полз вместе с нами.
А остальные, кто двигаться не
мог — остались в Камышовой бухте. Наши защитники. (замолчала.
По её щекам бежали слёзы) Ведь
я верила, что корабли придут за
ранеными, кричала им: «Родненькие, потерпите, скоро придут корабли, и мы вас погрузим на корабли!» А тут ничего.

Последние защитники Севастополя прятались под обрывом в пещерах мыса Херсонес, с надеждой
ждали, что за ними придут корабли. Но помощи не было. Потом был
плен. Волею судьбы нашим героиням
удалось спастись.

Фрагмент пьесы:
Высокий берег заканчивается обрывом, внизу узкая полоска
земли, усеянная трупами и ранеными. Наверху тоже очень много
людей: военные и гражданские,
мужчины и женщины, взрослые
и дети; все голодные, оборванные.
Больше всего люди страдали от
жажды. Кто-то пытался пить
морскую воду, но от этого только было хуже. Патронов, снарядов уже не было. Наших от немцев отделяет триста метров.
То, что это был ужас, — мало
сказать. Потом они попали в
плен. Наших гнали, именно гнали.
Недели две сплошной лентой шли
пленные. Их привели куда-то в
район нынешнего управления Горгаза. Территория уже была огорожена колючей проволокой. Потом офицеры стали ходить среди
пленных, вглядываясь в лица. По-

кажет пальцем: «Юде!» (еврей) —
и идёт дальше, выбирая следующую жертву. Очередь дошла и до
Георгия Бенциановича Рашковского, профессора, главврача хирургического отделения госпиталя.
И на него немец указал пальцем:
«Юде!» Профессор тяжело встал
и оглянулся на Любу и Марию:
«Прощайте, девочки!» Горько усмехнулся, и солдаты погнали его в
другую колонну...
…Прошло два дня. Утром
7-го июля фашисты собрали
женщин и детей, построили их.
Переводчик: Слушайте меня внимательно. Вас всех власти города
пожалели и отпускают домой. Поняли? Собирайтесь — и чтобы через пять минут вас здесь не было.
Люба: Ну что, Маша, мы спаслись?

Ветераны-медики Севастополя, 1990 г.
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Маша:. Пока — да. А что будет
дальше? Люба: Дальше? Надо выжить. Выжить и рассказать, как
было, как защищали город наши
товарищи, что творили здесь оккупанты».

Оказавшись в оккупированном
фашистами городе, бабушка не отчаивалась. Немцы очень боялись,
что в городе начнутся эпидемии. Они
собрали всех русских врачей в поликлинике, находившейся на территории 1-ой городской больницы, чтобы
те лечили больных. И они лечили,
трудились во благо народа, приближая, как могли Великую Победу.
Вот так жили и работали в оккупации Любовь Васильевна Котова и
её подруга Мария Александровна
Евдокимова.
В 1969 году им была вручена
медаль «За оборону Севастополя».
После войны они восстанавливали
здравоохранение города. Мария
Александровна так и осталась работать в Первой городской больнице
участковым врачом — терапевтом.
Для многих семей города она стала
семейным врачом, потому что несколько поколений выросло за время ее работы. В возрасте 75 лет она
ушла на заслуженный отдых. И все
равно ещё долго к ней обращались
за помощью и советом. В 2007 году
Марии Александровны не стало. Всего год она не дожила до 225-летия
родного города. Жизнь Марии Александровны — это пример верности
клятве Гиппократа. Она всю жизнь
служила людям и была патриотом
своего города!
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ИСПОВЕДЬ ВО ИМЯ ПАМЯТИ И ВО СЛАВУ МИЛЛИОНОВ ПАВШИХ И ЖИВЫХ ГЕРОЕВ

Военные медики:
солдаты службы здоровья…

В

годы Великой Отечественной войны на фронте и в
тылу трудились более двухсот тысяч врачей и полмиллиона
среднего медицинского персонала.
Одной из важнейших стратегических задач, поставленных перед
медицинскими работниками в военные годы, было возвращение в
строй каждого раненого солдата. За
четыре года медики вернули в ряды
Красной Армии более 17 миллионов
человек. Поистине, это подвиг во
имя жизни.
Следующий наш рассказ о сооте
чественнице Наталье Боковой,
ветеране Великой Отечественной
войны, военном фельдшере, участнице героических боев за освобождение Симферополя, Севастополя,
Перекопа. Наталья Куприяновна награждена орденами «Отечественной
войны», «За мужество»; медалями
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «Защитнику Отчизны»,
нагрудным знаком «Партизан Украины». А в 1945 году за проявленную храбрость и мужество в боях
за освобождение Белоруссии была
удостоена благодарностью, подписанной Маршалом Советского Союза
Рокоссовским.
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В октябре этого года Наталье Куприяновне исполнилось 98 лет. Своими воспоминаниями она делится с
Вами, наш дорогой читатель.
– Это очень тяжелые воспоминания. Не дай бог войну видеть, а не то
что пережить. Много повидали. Мне
очень часто везло, я оставалась в живых тогда, когда это казалось невозможным; как будто мой ангел-хранитель был всегда на чеку. Санитарки,
врачи, радистки, регулировщицы
гибли рядом. Меня же вражеская
пуля обходила стороной.
Наталья Куприяновна Бокова (Авлахова) родилась в 1922 году в селе
Ново-Бодрак, ныне с. Трудолюбовка
Бахчисарайского района, в семье
простых крестьян. После окончания
сельской начальной школы продолжила обучение в Бахчисарайской
семилетней школе-интернате. После
решила связать свою жизнь с медициной.
– Я хотела быть врачом и поэтому без раздумий поступила в
Бахчисарайский медицинский техникум на фельдшерское отделение.
Вскоре техникум перевели в Ялту. В
1940 году закончила его с отличием.
В этом же году начала работать в поселке Ливадия в детском костно-туберкулезном санатории. А через год
была направлена на три месяца в
Севастополь на переподготовку. Мы
не знали, что скоро начнется война…
Она нас и застала в Севастополе…
В первые же дни войны 19-летней
военнообязанной Наталье пришла
повестка на фронт. В звании старшего сержанта она была призвана
в ряды Советской Армии в качестве
старшего полкового фельдшера.
– В июне 1941 года я попала в
217-ый медико-санитарный батальон в составе 156-ой стрелковой
дивизии. В начале сентября немцы
форсировали Днепр в его нижнем
течении, а к концу месяца полностью
блокировали крымский полуостров.
Угроза вторжения в Крым с суши ста-

Наталья Куприяновна Бокова,
ветеран Великой Отечественной
войны, военный фельдшер

ла абсолютной реальностью. Было
страшно, но мы не падали духом. Мы
оказывали помощь без оглядки на
страх или что-то другое. Я уже тогда
делала переливания крови, давала
наркоз, даже имела право делать
мини-операции.
В первый или во второй день
войны в наш госпиталь под Севастополем привезли сбитого тяжело раненного летчика, даже помню
его фамилию — Трясупенко, это был
двадцатилетний паренек. Он умер у
меня на руках. Я не смогла помочь.
Это было первое и самое тяжелое
потрясение. Я так плакала, как не
плакала никогда. И все плакали,
даже врачи… А потом уже был конвейер смертей, было не до слез, мы
научились не плакать…
33

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Вскоре нашу санчасть перебросили в Перекоп, там уже шли ожесточенные бои, а в октябре меня перевели в полковую санчасть 232.
В сентябре 1941 года началось
наземное вторжение в Крым; семь
немецких дивизий с румынским
корпусом начали наступление через
Перекопский перешеек, а первого
ноября немецкие войска вошли в
Симферополь.
В военном билете Натальи Боковой есть запись о том, что в ноябре
1941 года она была взята в плен к
немцам. К сожалению, эти главы ее
жизни стерлись из памяти, и, дабы
не тревожить ветерана, заставляя
еще больше окунуться в прошедшие
трагические события, мы не стали
вдаваться в подробности. Главное,
исход был положительный — она
вернулась в ряды Красной Армии.
Наталья Куприяновна продолжила рассказ уже о том, как в 1943 году
проходила службу в третьем отряде
6-ой бригады Южного соединения
партизан Крыма, что подтверждает
архивный документ.
– С ноября 1943 по апрель1944
года я с односельчанами находилась
в лесу в третьем партизанском отряде в качестве фельдшера. Командиром там был Грузинов Григорий.
Его любили за исключительную смелость; рисковал порой там, где нужно было проявить осторожность. Его
отряд атаковал противника всегда
внезапно, за ними было много побед. Комиссаром был Дагаев, имени
не помню. Это было тяжелое для нас
время, без элементарных условий и
лекарственных препаратов. Больных
и раненых лечили фельдшеры.
Крымская наступательная операция, приведшая к полному освобождению полуострова, началась 8
апреля 1944 года. С мая 1944 года
Наталья Бокова служила в качестве
операционной медсестры в прифронтовом госпитале быстрого реагирования в составе 51-ой армии,
защищавшей Крым. Там же была
впервые ранена. От взрывной воздушной волны Наталью Куприяновну
контузило, а от верной гибели спасла солдатская каска.
– Девушки и в войну хотели
оставаться девушками, мы мечтали о красивых блузках, туфлях, и
многие, я помню, стеснялись носить
каски. Однажды в бою, когда мы вытаскивали раненых, где-то рядом
взорвалась бомба, осколком сильно
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погнуло каску, я отделалась лишь
контузией и небольшим ранением.
Кто пренебрегал безопасностью, тот
оставался на полях сражений; очень
часто гибли женщины.
После освобождения Крыма
медсанчасти двигались вслед за
фронтом, находясь в полутора-двух
километрах от передовой. Наталья
Бокова сражалась в рядах войск второго Белорусского фронта.
– Когда шли ожесточенные бои,
медработники не спали по трое-четверо суток, т.к. поступление раненых не прекращалось, заменить друг
друга было некем. Чтобы не хотелось спать, мы несколько раз в сутки
пили кофеин из ампул. Потом, когда
наступало затишье, падали замертво
от усталости. Однажды в Польше, в
военном госпитале, куда-то пропала
моя напарница, медсестра. Искали
её два дня. А когда спустились в подвал за какими-то документами, где
был устроен морг для погибших солдат, увидели ее там, спящей рядом с
трупами. Чудом ее не похоронили в
братской могиле, как остальных солдат с этого подвала.
После войны ещё долго Наталья
Куприяновна страдала бессонницей,
обращалась ко многим врачам; диагноз выставлялся единогласно — нарушение рефлекса сна вследствие
приема психоактивных веществ.
– Вспоминается ещё один интересный случай, подтверждающий моё
везение. Случай произошел в Украине:
наша медсанчасть отстала от полка, и
мы с лошадьми под уздцы (передвижная санчасть была таковой) брели по
пустому полю. Вдруг услышали гул
мотора. Это был немецкий разведывательный самолет, летевший так низко
над землей, что было видно штурмана с автоматом. Мы замерли, бежать
было некуда, укрытий никаких. Ему
ничего не стоило расстрелять нас с
такой высоты. Но он только засмеялся,
что-то крикнул и помахал нам рукой.
Это был очередной подарок судьбы.
Победу Наталья Бокова встретила в окрестностях Берлина, пройдя Польшу и Чехословакию. Оттуда
она выслала маме фотокарточку, как
раньше называли, где на обратной
стороне написала: «Дорогой, единственной маме. Лучшая память для
вас. Пока я за тысячу километров,
в Чехословакии. Я сама скоро буду.
Ваша дочь Наталья».
После капитуляции Германии
бойцы Красной Армии демобили-

зовались и массово возвращались
домой. Но часть, в которой служила Наталья Куприяновна, еще долго
держали на территории Германии,
ожидая решения главнокомандующего, т.к. готовилась военная Дальневосточная кампания, где оставался еще один очаг угрозы нападения
на страну со стороны Японии. До
предела уставшие от многолетней
войны солдаты мечтали о возвращении к родным и близким. Вскоре
стало известно, что для участия в военных действиях были привлечены
войска трех иных фронтов, а в первых числах декабря 1945 года все
были демобилизованы.
Вернувшись домой, взору Натальи предстало выжженное родное
село Бодрак, таким образом немцы
за пособничество партизанам расправились с жителями деревни. В
1947 году Наталья Куприяновна вышла замуж за Бокова Виктора Ильича, ветерана двух войн — Финской и
Великой Отечественной, где он был
разведчиком, танкистом, несколько
раз был в плену, откуда сумел бежать. Прожив вместе 47 лет, воспитали четверых детей. С 1959 по 1977
год Наталья работала медсестрой в
одном из детских садов Симферополя, оттуда же ушла на пенсию...
Наталья Куприяновна бережно
хранит документы, архивные справки
и фотографии тех лет, они сохранились благодаря матери Натальи. Когда немцы вошли в село, она, собрав
все документы, тайком закопала их
в лесу. «Это я в детстве со старшим
братом, который пропал без вести
на территории Западной Украины;
это мы, девчата, перед войной в Ливадийском детском костно-туберкулезном санатории. Я в самом центре
стою», — перебирает фотографии и
рассказывает Наталья Куприяновна.
В этот момент на ее лице отражаются
глубокие чувства, которые непроизвольно приводят в движение мимику.
Глубокие бороздки морщин ничуть не
испортили ее красоту. «Да, может она
уже не так хорошо видит и слышит,
но в душе она еще очень молода», —
говорит ее внучка, которую также в
честь бабушки назвали Натальей.
Мы благодарим внучку ветерана, Наталью Пилипенко, за помощь в
сборе материала и подготовке статьи.
Редакция журнала искренне поздравляет Наталью Куприяновну и ветеранов с Великой Победой! Ваши подвиги
всегда будут в памяти поколений!
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℗

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Болезнь

без симптомов
Чувство боли — это один из самых распространенных поводов для посещения врача.
Многие из нас привыкли терпеть боль и систематически откладывают поход к врачу.
Другие пытаются справиться с ней самостоятельно, принимая медикаменты, для
покупки которых не нужен рецепт. Но бывает так, что в организме прогрессирует
заболевание, а симптомов нет. К таким бессимптомным и коварным заболеваниям
относится глаукома. Она развивается десятилетиями, начиная с 40 или 50-летнего
возраста. Если бы пациенты своевременно обращались к офтальмологу, то, по
утверждению специалистов, как минимум в половине случаев полной или частичной
слепоты можно было бы избежать.

Что такое глаукома?
Глаукома — заболевание глаз,
при котором повышается внутриглазное давление и поражается зрительный нерв, — рассказывает Римма Алексеевна Горшкова, кандидат
медицинских наук, одна из лучших
офтальмологов Севастополя, специалист клиники «Зеленая волна».
— Недуг коварен тем, что поначалу
протекает без симптомов. Это тяжелое, прогрессирующее заболевание,
которое может привести к необратимой слепоте. Многие думают, что
если проблем со зрением нет, то и
визит к врачу можно отложить. Это
априори неверно. Глаукома болит
тогда, когда спасти остатки зрения
уже невозможно.
Как распознать глаукому?
В случае глаукомы важным симптомом является возникновение
дефектов полей зрения. Поле зрения — это пространство, которое мы
видим вокруг себя. На начальной
стадии глаукомы чаще всего отмечаются малозаметные выпадения
небольших центральных участков
поля зрения, которые пациент может не замечать вовсе или замечает
в виде темных пятен с неровными
очертаниями (если попробует смотреть одним глазом). В таких случаях не стоит откладывать визит к
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врачу. Если появились нарушения
зрительной функции: легкое помутнение зрения, появление перед глазами пленки и так называемых бегающих точек в момент усталости,
если есть боль в глазах и в области
висков, если глаза быстро устают
при чтении, работе за компьютером.
«Важно знать: без надлежащего лечения болезнь прогрессирует, возможна даже полная потеря зрения»,
— говорит врач.

Какие методы диагностики применяются?
Для диагностики заболевания
используют следующие методы: периметрия, измерение внутриглазного давления, офтальмоскопия,
ультразвуковое исследование, проверка состояния глазного дна, электрофизиологические и некоторые
другие исследования.
Какие меры профилактики необходимы?
В качестве превентивной диагностики глаукомы рекомендуется регулярное измерение внутриглазного
давления: в возрасте 35-40 лет — не
реже одного раза в год, в возрасте 5560 и старше — не реже одного-двух
раз в год. При выявлении отклонений следует незамедлительно пройти
полное обследование. Важно, чтобы
пациенты обращали внимание на свое
здоровье, прислушивались к себе и не
игнорировали походы к специалисту.
Независимо от метода лечения,
ранняя диагностика глаукомы — это
лучший способ избежать слепоты.
Поэтому профилактические осмотры врача-офтальмолога просто необходимы для раннего выявления
заболевания, особенно если у вас
есть факторы риска развития этой
болезни, — резюмирует Римма Алексеевна Горшкова.
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ООО «РЕГИОН-СТАНДАРТ»
(ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА)

Предоставляет широкий спектр медицинских услуг:
•

Прием более 25 специалистов узкого профиля высшей, первой, второй
аттестационных категорий;

•

прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров,
оформление медицинских книжек, выдача всех видов медицинских справок,
диспансеризация госслужащих;
•

•

проведение обширного перечня диагностических мероприятий: флюорография,
УЗИ, холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, видеоэндоскопия ЛОРорганов, кольпоскопия и т.д. на аппаратах экспертного класса;
лазерная хирургия.

А также:
•

На базе клиники функционирует лабораторный комплекс: проводится свыше
500 исследований;

•

в медицинском центре работают: детское отделение, гастроэнтерологический,
офтальмологический, кардиологический центры;

•

открылось новое отделение лечения неврозов с дневным стационаром под
руководством Усачевой Янны Валерьевны.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ — В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

г. Севастополь, ул. Загородная балка, д. 4.
+7 978 006 2535
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-92-01-00186 от 03.10.2019г.
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Решение о консолидации
городских поликлиник
было впервые
озвучено на Первом
стратегическом
медицинском консилиуме
в сентябре 2018
года. В течение года
была разработана и
принята «дорожная
карта» развития
государственного
здравоохранения
города Севастополя.
Вскоре сформировалась
единая сеть оказания
медицинской помощи
детям. На базе
городской больницы № 5
создалось учреждение,
в состав которого вошли
«Детская поликлиника
№ 2», «Детский
центр медицинской
реабилитации» и детские
поликлиники городских
больниц № 2 и № 3. Цель
объединения — упростить
доступ к получению
медицинской помощи
детского населения
города.

Концентрация
медицинской
помощи в единой
сети медицинских
организаций:
плюсы и минусы
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Мы поговорили с главным
врачом Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Севастополя «Городская
больница № 5 — (ГБУЗС
ГБ № 5 — ЦОЗМиР)
Еленой Сергеевной
Большаковой о первых
видимых результатах
данного мероприятия,
об оценке качества
медицинской помощи,
о том, что помогает
учреждению постоянно
развиваться и
почему современное
здравоохранение идет
по пути пациентоориентированности.

«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

Елена Сергеевна, в декабре прошлого года Вы были назначены
главным врачом ГБУЗС «Городская
больница № 5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка», объединившей все направления оказания
медицинской помощи детскому населению города Севастополя. Удалось ли уже освоиться в новой должности? Каковы были Ваши первые
впечатления от знакомства с новым
местом работы?
Если взять всю структуру, разложить ее по слоям и выделить самые
крупные составляющие, то изучить
их досконально, понять, выстроить
основные векторы в работе мне
удалось за полгода. Важно, что не
пришлось начинать изучение всех
вопросов с нуля. Работа в Департаменте здравоохранения Севастополя подготовила базовую платформу
понимания функционирования системы. Кроме этого, в тот же период
работы я познакомилась со многими
сотрудниками 5-й городской больницы, знала руководителей детских
поликлиник, было понятно все, что
касается медицины. Это дало возможность вникнуть в работу этого
колоссального объединения, которым сегодня является учреждение,
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еще задолго до того, как я туда пришла. Поэтому можно сказать, что
сейчас идет изучение средних и
самых мельчайших подробностей,
которые тоже являются составляющими работы нашей больницы.
Если говорить о первом впечатлении, то это отсутствие команды
единомышленников. Естественно,
все единички в штатном расписании были заполнены, но нужны были
люди, которые понимают и поддерживают тебя как руководителя, для
которых важен конечный результат.
Мой личный опыт работы, например,
в «Центре лечебной физкультуры,
спортивной медицины и медицинской профилактики» показывает, что
важно приходить с командой, на которую можно опереться. Это и стало
первой задачей, которую я решала.
Слова «кадры решают все» проверены жизнью, и они по-прежнему
актуальны. Сегодня основная часть
административного
управления
— это новые люди, которых уже я
принимала на работу. Что касается
врачей, то это наши замечательные
профессионалы, которые делают
свое дело — лечат детей, все они
продолжают работать, и не просто
работать, а иногда творить чудеса.

Дело управленцев — создать для них
максимально благоприятные условия, обеспечить всем необходимым,
а все текущие моменты спокойно
регулируются в рабочем порядке. С
приходом нового заместителя главного врача по медицинской части,
профессионала с большой буквы,
Елены Юрьевны Соколовой, которая
знает свою работу и вот уже два месяца работает в этой должности, все
становится еще лучше. Конечно, и у
меня высвободилось определенное
время для решения других вопросов, а ту часть задач, которые возложены на начмеда, я могу спокойно
контролировать с тех позиций, что
там работает надежный человек, руководитель, который способен самостоятельно принимать решения, не
ожидая моих указаний, брать на себя
ответственность. Это очень важно.
На должность главного врача
ГБУЗС «Городская больница № 5 —
«Центр охраны здоровья матери и
ребенка» Вы пришли с должности
главного врача ГАУЗС «Центр лечебной физкультуры, спортивной
медицины и медицинской профилактики». Еще раньше получили
опыт по налаживанию организации
медицинской помощи детям в долж39
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ности Главного специалиста отдела
организации медицинской помощи
детскому населению службы родо
вспоможения Департамента здравоохранения города Севастополя. Т.е.
Вы имели полное понимание проблем и уязвимых мест учреждения.
Когда поступило предложение возглавить больницу, были ли сомнения?
Я четко понимала и объем работы, и количество задач, которые
надо будет решать, и меру ответственности. Самое главное в работе
нашего учреждения — это лечебный
процесс, это оказание медицинской
помощи детям. Было понятно, что
на различных этапах лечения возникает масса вопросов. Поэтому в
первую очередь ощутила, что это совсем другая мера ответственности,
нежели была у меня на других должностях. Тем не менее я согласилась.
Должна сказать, что я человек очень
устойчивый к стрессам, но, если
сейчас оглянуться назад, нагрузка
в первый месяц была такова, что я
просто его не очень четко помню.
При более подробном знакомстве с инфраструктурой и технологическим обеспечением учреждения
Вам наверняка стало понятно, что
предстоит нелегкая и кропотливая
работа по приведению Центра к санитарным нормам российского за40

конодательства. Каков был масштаб
бедствия, на Ваш взгляд?
Трудности всегда мобилизуют.
Когда видишь объем, как Вы говорите бедствия, и этот объем весьма солиден, начинаешь думать еще
быстрее. Очень хорошо, когда в
этот момент приходят на помощь
высококлассные специалисты. В
нашем случае это Шеметова Елена
Геннадиевна, которая взяла на себя
огромный пласт кадровой работы,
закупочную деятельность. И это не
единственный человек, который
подставил плечо. Идет восьмой месяц моей работы в этой должности,
по всем направлениям понимаем,
куда двигаемся и с кем. Все трудности с приведением документов в
порядок и полное их соответствие с
законодательством Российской Федерации мы преодолели. При этом
важно помнить, что главное — это
качественное оказание медицинской помощи. Это наша основная
задача, все, о чем мы говорили до
этого, важно для функционирования учреждения, но главное — это
то, что делают наши медицинские
работники, врачи, медицинские сестры. Налажен прекрасный контакт
с врачами, работающими в стационаре. Конечно, к ним я нахожусь
ближе, с ними и взаимодействуем
больше, чем с нашими врачами в

поликлиниках, но есть еще один
важный фактор, который сближает профессионалов, — неравнодушное отношение к своей работе.
Это даже отметили специалисты из
Национального медицинского исследовательского центра здоровья
детей Министерства здравоохранения Российской Федерации. Они
три дня работали у нас, оказывали
методическую помощь и неоднократно очень высоко оценивали
работу наших врачей. Важно, чтобы
их мастерство полюс организация
работы мною, как руководителя
первого звена, нашего департамента здравоохранения, Правительства
Севастополя в конечном счете обеспечивали поступление денежных
средств в полном объеме. Это даст
возможность создавать хорошие
условия труда, закупать новое оборудование, внедрять новые технологии. Это огромный пласт работы,
но мы должны отточить все наши
действия до блеска, грамотно и последовательно идти к цели. А цель,
как я уже говорила, — качественное
оказание медицинской помощи, эффективное лечение наших детей.
Шестой год как севастопольское
здравоохранение работает в новой
системе. И уже во всех учреждениях города выполняются высокотехнологичные оперативные вме«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

шательства. Как налажена работа
в учреждении в этом направлении?
Маленьких севастопольцев по некоторым нозологиям все же отправляют в федеральные центры для
получения необходимой высокотехнологичной медицинской помощи?
Как раз на первых этапах переходного периода в законодательное
поле Российской Федерации, перехода медицины к тем нормам, которые внедрены и успешно действовали на тот момент в нашей стране,
детей на лечение из Севастополя
практически никуда не отправляли.
Работа в этом направлении только начиналась, и первое, что было
сделано, подписали договор с Морозовской детской городской клинической больницей. На том этапе это
был прорыв, потому что огромное
количество детей нуждались в медицинской помощи, а по ряду объективных причин ее не могли оказать в
Севастополе. Тогда я работала в департаменте здравоохранения и хорошо владела этой информацией. На
сегодняшний день существует практика, когда мы не везем детей в другие города. Представляете, что значит для семьи ехать в другой город
на лечение, учитывая дополнительные расходы и трудности? Теперь
врачи приезжают к нам. Последний
пример — это приезд высококваОКТЯБРЬ 2020

лифицированного
кардиохирурга
из Санкт-Петербурга. Теперь, когда приезжают специалисты, детей,
нуждающихся в их помощи, уже значительно меньше. Благодаря работе
наших врачей все большее количество маленьких пациентов получают
помощь на месте. У врачей появились новые возможности — приобретено много высокотехнологичного
оборудования как для диагностики,
так и для проведения операций. Есть
замечательная возможность телемедицинских консультаций, на сегодняшний день их проведено уже 84!
Для нас это огромное подспорье. Я
это особенно остро чувствую, потому что в Красноярске в клинической
больнице работала рядом с кафедральными работниками. Кафедра
— это возможность консультаций.
Здесь же была оторванность от такой возможности, поэтому для нас
телемедицина — это возможность
проверить себя. Именно проверить и
убедиться, что выбрано правильное
лечение. Красноречивый пример
тому — лечение ребенка, выпавшего
из окна, когда на телеконсультации
нам сказали: «Ребята, вы такие молодцы!» Поверьте, тот факт, что нам
подтвердили наши коллеги, что все
сделано правильно, вызвал очень
сильные эмоции, мы чуть не плакали. Случай был очень тяжелый. В

нашей практике такая связь — это
не та ситуация, когда столичные светила указывают, что нам делать, это
дружная совместная работа профессионалов, цель которой — выработка
единственно правильного решения,
тщательная перепроверка каждого
вывода о состоянии здоровья пациента, а результат — жизнь ребенка. В
случае с нашим выпавшим малышом
это еще и полная реабилитация.
Но если все-таки необходимо направление в федеральные центры,
это тоже постоянно нами контролируется и делается.
Елена Сергеевна, в городе отсутствует учреждение родовспоможения широкого профиля. С открытием
нового роддома он будет выполнять
функции перинатального центра?
Насколько назрела необходимость
создания данного центра в регионе?
Изначально для помощи новорожденным всего Крыма и Севастополя перинатальный центр планировался в Симферополе, поэтому нет
необходимости делать еще один такой центр в непосредственной близости от столицы Крыма. После ремонта второго роддома, завершение
которого назначено на конец этого
года, мы получим на выходе роддом
третьего уровня. В чем преимущество? На сегодняшний день детей,
которые находятся в первом род41
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звуковые скрининги, которые проводятся во время беременности, в
случае, когда врачи могут заподозрить какие-то тревожные моменты,
связанные с генетическими аномалиями, женщину направляют на консультацию к генетикам и проводят
исследования на различные наследственные заболевания. Обследуются
и беременные женщины, и новорожденные дети. Все это прописано в

доме, в случае, если этого требуют
показания их здоровья, мы везем к
себе в реанимацию. Во втором роддоме уже будет своя реанимация. Т.е.
все этапы помощи будут проводиться в одном месте.
Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуемся. К нам в
ближайшие дни приедут акушерыгинекологи ФГБУ «Национальный
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ»
и будут внимательно изучать всю
нашу акушерскую службу. Раньше
в 5-ой городской больнице были и
женские консультации, и роддом. С
2015 года эта практика поменялась.
В составе ГБУЗС «Городская больница № 5 — «Центр охраны здоровья
матери и ребенка» только родильный дом. Женщины приписаны к поликлиникам, мы их не наблюдаем.
В наш состав входит еще и «Центр
планирования семьи». Реалии нашего времени таковы, что многие женщины не могут забеременеть и им
нужно пройти очень много этапов,
прежде чем наступит счастливая
развязка и семья получит здорового
ребенка. Поэтому одно из направлений, по которому мы работаем в том
числе и с Еленой Михайловной Леванович, нашим главным внештатным специалистом по акушерству и
гинекологии, — это централизация
всей службы, которая будет оказывать медицинские услуги от момента, когда родители только решили
стать таковыми и родить ребенка,
до счастливой выписки из роддома
с дочкой или сыном на руках.
42

Экстракорпоральное оплодотворение — это один из выходов стать
счастливыми родителями, но процедуру зачастую проводят частные
клиники. Есть ли понимание возможности проведения его на базе нового
государственного учреждения?
У нас запланировано обучение
нашего специалиста по всем вопросам, связанным с ЭКО. В ближайшее
время он отправится на обучение.
Часть оборудования мы уже приобрели и планируем продолжить работу по подготовке всего необходимого для того, чтобы женщины могли
пройти ЭКО у нас.
На сайте больницы заявлено,
что учреждение проводит медикогенетическое
консультирование,
пренатальную диагностику с использованием самой современной
аппаратуры. Что это означает и на
что стоит рассчитывать будущим мамам? Снизит ли данное мероприятие
процент младенческой смертности?
Медико-генетическая консультация у нас работает, генетики работают, только в нашем центре есть
единственная в городе лаборатория. О чем идет речь? Есть ультра-

стандартах оказания медицинской
помощи и успешно работает. Медико-генетические
обследования
финансируются из бюджета города,
они очень дорогостоящие, поэтому,
если у нас чего-то нет, мы заключаем
договора с другими лабораториями
и опять же получаем важные для наших пациентов результаты за счет
денег бюджета города. Женщины
не должны искать на это деньги. Это
очень важная часть нашей работы,
потому что помимо других аспектов,
она дает возможность ребенку выжить, т.е. приводит к снижению детской смертности.
Информация о закрытии инфекционно-боксированного отделения
новорожденных и недоношенных
на базе городской больницы № 5
всполошило СМИ и население, т.к.
являлось единственным подобным
медучреждением в городе. Какова
судьба данного отделения?
Отделение располагалось в трехэтажном здании, которое в данный
момент находится на капитальном
ремонте. Беспокоиться не надо,
ремонт закончат, здание сдадут в
эксплуатацию и отделение начнет
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

работать, причем все, что необходимо для лечения и для обеспечения
комфорта маленьких пациентов, будет поднято на новый качественный
уровень.
К вопросу о кардинальных изменениях, которые стали причиной
дискуссии на различных площадках,
как информационных, так и медицинских: ГБ № 5 стала амбулаторно-стационарным
объединением
оказания медпомощи детям. После
реорганизации в состав городской
больницы № 5 вошли Детская поликлиника № 2 с пятью детскими
поликлиническими
отделениями,
обслуживающими весь Гагаринский
район Севастополя, и Детская поликлиника № 1 с четырьмя поликлиническими отделениями и Детским
центром медицинской реабилитации. На Ваш взгляд, что послужило
причиной преобразования? Какие
плюсы и минусы данного решения
Правительства города и департамента здравоохранения?
Вы правильно отметили в самом
начале, что решение о консолидации
городских поликлиник было впервые озвучено на Первом стратегическом медицинском консилиуме в
сентябре 2018 года.
Все вопросы были всесторонне
изучены, присутствовали главные
врачи, после того, как были оглашены предложения о создании одной
крупной организации, никто не возражал. Сегодня я могу уже сказать,
что созданная структура действительно очень большая, управлять
ей сложно, никто это не оспаривает, но это позволяет комплексно, в
рамках одного учреждения, решать
все вопросы, которые направлены
на оказание медицинской помощи.
Сокращаются сроки ожидания, ускоряется возможность госпитализации
из поликлиники в стационар без
всяких проблем — это очевидное
улучшение. Это проще, чем заключать договоры между различными
юридическими лицами. Это еще и
взаимозаменяемость специалистов.
Например, на сегодняшний день в
первичном звене не хватает хирургов. Есть решение, что те хирурги,
которые работают в стационаре,
смогут помочь в работе поликлиник.
Без единого предприятия такие вопросы решить было бы практически
невозможно.
Это касается и материально-технического обеспечения всех подразОКТЯБРЬ 2020

делений, и единого управленческого
аппарата. Централизация дает много
плюсов.
Сейчас все чаще говорят об
оценке качества предоставляемых
медицинских услуг. Пациенты стали
более требовательными. Как к этому
относитесь Вы и что такое пациентоориентированность? Что, на Ваш
взгляд, включает в себя это понятие?
Ведет ли больница работу в этом направлении?
Я думаю, что вопрос даже не в
качестве. Будь то папа или мама,
будь то любой другой законный
представитель ребенка, если он
не медик, он не может оценить
уровень качества оказания медицинской помощи. Со стороны пациентов это понятие субъективное.
Первое, на что обращают внимание
те, кто попадает в больницу, это условия, в которые приходит пациент,
и то, как с ним общаются. Эти вещи
определяют дальнейший настрой
пациентов и их родителей. Да, сегодня такие проблемы у нас еще
есть, я о них знаю и понимаю, что
с этим делать. В большей степени
это касается среднего и младшего
персонала. Этика и деонтология,
есть у нас такие понятия, которые в
большой степени определяют ситуацию по взаимодействию. Вот эти
вопросы и надо решать. А качество
оказания медицинских услуг могут
определять эксперты страховой
организации, может дать оценку
кафедра, специалисты федерального центра, мы сами, как врачи,
когда возникает необходимость
разобраться в вопросах оказания
помощи в той или иной ситуации.
У самих пациентов требования абсолютно нормальные и понятные:
находиться в хороших условиях
в стационаре, в чистой палате на
нормальной кровати, получать эффективное лечение, иметь добрую
атмосферу. Обеспечить все эти условия и есть пациентоориентированность.
Для того чтобы наш персонал
был нацелен на добрые и терпеливые отношения с пациентом, мы
запланировали проведение тренингов. Такая работа изучена давно.
Я уже внедряла в своей практике
эти методы, когда проводили цикл
тренингов для медицинского персонала в «Центре лечебной физкультуры, спортивной медицины и
медицинской профилактики», на-

правленные на предотвращение
профессионального выгорания и
другие. Я была приятно удивлена,
когда увидела неподдельный интерес к этим мероприятиям и очень
большую вовлеченность персонала
в тренинги. Люди заинтересовались.
Работа дала результат. Мы обязательно применим этот опыт и здесь.
Первые шаги в этом направлении
уже сделаны, осенью будут привлечены психологи. Это люди, которые
не имеют медицинского образования и поэтому многие вещи видят совсем по-другому. Когда становишься
на их позиции и смотришь под тем
углом, который предлагают они, порой сам удивляешься, как можно
иначе увидеть ситуацию и отойти от
привычных стереотипов.
К нам поступают больные дети,
состояние родителей в этих ситуациях понятно, значит важно помнить, что лечить можно и словом.
Общение родителей, как правило,
начинается со среднего медицинского персонала, важны каждое слово, каждый жест, каждый взгляд. Мы
будем двигаться по пути отработки
этих вопросов и доведения их до совершенства.
Естественно, мы говорим о том,
что тренинги помогут нашему персоналу в общении с пациентами и
их представителями, что касается
медицинских вопросов, то здесь все
четко определено и успешно работает.
Моя задача, помимо всего важного и глобального, — создать такую
атмосферу, чтобы люди хотели идти
на работу, чтобы хотелось общаться со своим коллективом, хотелось
работать со своей командой и быть
уверенными друг в друге.
Вы спрашивали в начале нашего
разговора, есть ли сейчас понимание, как и куда двигаться? Представьте ответ в виде шахматки, в
которой я расписала направления
деятельности и сроки исполнения.
На 90% она уже заполнена. Есть четкое представление, что и как делать.
А дальше только вперед, чтобы и я,
и весь коллектив смогли эффективно
работать, лечить детей и создавать
для этого все условия, чтобы на работу с радостью, и домой после работы тоже с радостью.
Елена Сергеевна, благодарим Вас
за интервью, желаем удачи, успехов
на пути реализации задуманного,
легкости в достижении целей!
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Василий Владиславович Игнатьев, врач, детский хирург, заведующий детским
хирургическим отделением ГБУЗС ГБ № 5 Центра охраны здоровья матери и ребенка.

Искусство быть

детским хирургом

Дорогой читатель,
мы продолжаем рубрику «Личность в профессии», в которой рассказываем о врачах, их буднях и о случаях, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Это ситуации, когда врачи
различных специальностей принимают нестандартные решения, прилагают максимум усилий в решении
сложных задач по спасению жизни.
Это случаи, о которых невозможно забыть, которые сопровождают врача всю жизнь, заставляя в минуты
отчаяния возвыситься над ситуацией и понять, что все, что он делает, — не напрасно.
За каждой такой историей стоят реальные люди. Это живые истории о том, как, какими силами спасались
жизни; это рассказы о том, как врачи пытались изменить судьбу человека. Это не просто врачи, а врачи с
большой буквы, профессионалы своего дела, личности в профессии.
Данной рубрикой мы хотим еще раз подчеркнуть престиж медицинской профессии, возвысить звание
врача.
Врачи — особые люди, к ним нужно относиться с безоговорочным пиететом.
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Василий Владиславович Игнатьев — детский хирург высшей
квалификации с огромным стажем
работы. В медицинских кругах он
признанный мастер своего дела.
Его талант, помноженный на трудолюбие, дает ожидаемый результат:
сотни маленьких пациентов обретают здоровье и шанс на новую полноценную жизнь.
Его профессионализм неоднократно был высоко оценен: стены его
кабинета украшают дипломы, почетные грамоты, сертификаты и другие
весомые награды. Но та, что висит в
центре, является символом статуса
и предметом гордости отделения.
На ней золотыми буквами выведена
надпись — «Операция года». Василий
Владиславович получил эту награду
за уникальную операцию, которую
выполнил в стенах учреждения, где
трудится чуть менее 25-ти лет. Он
неоднократно был признан лучшим
детским врачом города Севастополь.

Неимоверные высоты
в спасении жизни
— В Севастополе родился необычный малыш — с состоянием, которое называется situsinversustotalis,
т.е. с обратным, зеркальным расположением всех внутренних органов.
Такие дети встречаются по всему
миру один на десять тысяч. Большинство людей с транспозицией
органов не имеют медицинских симптомов или осложнений, но у этого
ребенка были проблемы, требующие
безотлагательного решения, — высокая врожденная непроходимость
кишечника. Операционной бригадой
провели очень сложное и по своей
сути редкое оперативное вмешательство. Органы имели зеркальное
правильному расположение и, соответственно, требовался нетипичный
доступ к локализации патологии, т.к.
многие атипичные сосудистые пучки проходили в зоне оперативного
вмешательства. Сейчас ребенок активен, здоров и ничем не отличается
от своих сверстников, — рассказывает Василий Владиславович.
Таких невероятных историй спасения жизни маленьким севастопольцам у врача множество, но он
не любит позёрства и искусственных
эпитетов. Он человек дела; делает
много хорошего и не кичится этим.
«Спасение человека — это не
подвиг, это повседневный рутинный труд, — говорит врач. — Мы
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пришли в профессию ради этого и
будем верны этому до конца».

Если бы не случай, мы не знали
бы сегодня Василия Владиславовича
как врача. Ему пророчили военную
карьеру.
— В нашей семье я единственный
врач. Родился в семье военных, в
детстве жил в городе Североморск,
где располагаются базы ВМС Северного флота. Мой отец — офицер, капитан первого ранга, старший брат
также офицер-подводник. По материнской линии прадедушки — военные. Я должен был стать мореходом
и бороздить моря. Но судьба распорядилась иначе. Будучи озорным шестилетним ребенком, по неосторожности получил травму руки. Немедля
отвезли в Центральный военно-морской госпиталь Северного флота,
где хирург очень искусно провел
операцию. Эта хирургическая манипуляция считается тонкой работой,
т.к. восстановление пальца требует
высококвалифицированной помощи
с применением техник микрохирургии, что и сегодня делают не во всех
учреждениях республики. С тех пор
я твердо решил стать доктором, —
вспоминает хирург.
В 1984 году Василий Владиславович переезжает в Крым. Окончив восемь классов средней школы, зарок
не забыл и вопреки наставлениям
поступил в Севастопольское медицинское училище имени Жени Дерюгиной. Со второго курса параллельно
работал санитаром в детском травм-

пункте городской больницы № 5, а
после перешел в травматологическое отделение. Дав мыслям окрепнуть в решение, Василий Владиславович в 1991 году поступает в
Крымский медицинский институт.
По окончании которого поступает
в интернатуру по детской хирургии
на базе КМУ в Севастопольской городской больнице № 5. А с 1999 года
работает детским хирургом в ДХО
городской больницы № 5, совмещая
должность детского врача-травматолога экстренной помощи в травматологическом отделении.
Василий Владиславович никогда
не останавливался в совершенствовании своих знаний и умений: принимал участие в образовательных
мероприятиях, проходил практику
в ведущих учреждениях страны и
ближнего зарубежья. Он окончил
клиническую ординатуру в Киевской медицинской академии последипломного образования, проходил
стажировку по хирургии новорожденных и лапароскопии в клиниках
Киева, Москвы и Санкт-Петербурга,
прошёл специализацию по детской
урологии в Харьковской медицинской академии последипломного образования. Вскоре Василий Владиславович был назначен заведующим
отделения. Он всегда был идейным
человеком, новатором, вносящим и
осуществляющим новые, прогрессивные методы. Даже во времена,
когда не хватало медицинской техники, специализированного обо45
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Республике Крым и в сравнении с
многими регионами России, — говорит врач.
Раньше среди врачей ходила
полушуточная присказка: «Большой
хирург — большой разрез». В современной медицине она полностью
утратила свой смысл. Сегодня хирургия идет путем уменьшения хирургического доступа и внедрения
минимально инвазивных технологий. Особенно это важно в случае с
новорожденными.

Новые методы —
шанс на жизнь

рудования и финансирования, он
находил способы внедрения новых
методов диагностики и консервативного лечения хирургических
больных. С 2010 года были внедрены лапароскопические операции на
оборудовании родильного дома № 2.
– В 2014 году в нашем учреждении появилась первая лапароскопическая стойка отечественного производства, что позволило детским
хирургам экстренно оперировать
часто встречающиеся острые врожденные и приобретенные хирургические заболевания детей малоинвазивным способом. С этого момента
вся «срочная» хирургия в 100% случаев проводится малоинвазивно.
Это большое достижение отделения,
т.к. преимущества для всех очевидны. Довольно успешно развивается
и малоинвазивная урология, мы оперируем пациентов с весьма опасным
заболеванием, таким как пузырномочеточниковый рефлюкс и гидронефроз. Сейчас нет необходимости
рассекать поясничную область или
живот, для того чтобы добраться до
почки, это делается через прокол.
Василий Владиславович еще и
отличный организатор здравоохранения, он всячески поддерживает
молодых врачей и способствует повышению их профессионального роста, щедро делится своим опытом и
знаниями.
— Ежегодно врачи нашего отделения направляются на курсы
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повышения квалификации, на сертификационные курсы по детской
хирургии, а также на мастер-классы.
Мы вместе внедряем новые методы
оперативных вмешательств. Часть
наших докторов прошли курсы в
федеральных клиниках России, где
активно используются малоинвазивные технологии. Они привозят свой
опыт, далее нарабатываем вместе у
операционного стола свой. Поэтому
уже сейчас можно говорить о высоких результатах: у нас самый низкий
показатель младенческой смерти по

На сегодняшний день детские
хирурги ЦОЗМиР — единственные
на всём крымском полуострове,
которые проводят операционные
вмешательства при врождённых
патологиях пищевода малоинвазивным способом. Опыт по проведению
данного вида оперативных вмешательств врачи отделения накапливали, начиная с 2005 года, но тогда они
выполнялись открытым способом.
— Атрезия пищевода — порок
довольно редкий. В среднем в Севастополе с ним рождается от 1 до
4 детей в год. В этом году уже двое
детей успешно прооперированы, и
ещё один родился сегодня. (На момент интервью. Прим.авт.) Завтра или послезавтра будем его оперировать. Такие дети без операции
нежизнеспособны. Мы используем
максимально
малотравматичный
метод: очень маленькие проколы по-
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зволяют малышам легче переносить
операцию и быстрее восстанавливаться. Данная патология не выявляется при пренатальной диагностике,
порок крайне трудно поставить на
этапе до рождения. Такая форма пороков определяется исключительно
после рождения. Ребенок полностью
обследуется и только потом направляется на оперативное вмешательство, а не «чем раньше, тем лучше».
Зачастую атрезия пищевода не является единственной патологией,
единственным пороком: это может
быть сочетание пороков, например,
кишечника. Бывает в сочетании с неврологическими или кардиологическими нарушениями. Вмешательства
по поводу данной патологии длятся
от полутора до трех часов и считается очень сложной операцией, — рассказывает Василий Владиславович.
Начиная с 2019 года, в учреждении успешно проводят оперативное
лечение врожденных диафрагмальных грыж у новорожденных торакоскопичеси. Диафрагмальная грыжа
— аномалия развития, для которой
характерно наличие врожденного
дефекта диафрагмы, через который
во внутриутробном периоде органы
брюшной полости (петли кишечника, желудок, селезенка, иногда часть
печени) перемещаются в грудную
клетку. Данная патология у детей
встречается чаще, чем атрезия. В
настоящее время порок развития
диагностируется антенатально на
18-20 неделе внутриутробного развития. Оперативное лечение заключается в перемещении органов
обратно в брюшную полость и ушивания дефекта диафрагмы.
– У новорожденного, которого
мы прооперировали, в грудной полости находилась правая почка, левая доля печени, почти весь кишечник и часть желудка. Они сжимали
правое легкое и давили на левое,
что провоцировало дыхательную
недостаточность. Через небольшие
проколы грудной клетки поместили
органы в брюшную полость и устранили дефект в диафрагме, — рассказывает заведующий хирургическим
отделением.
Данное оперативное вмешательство выносится в разряд высокотехнологичной медицинской помощи и
требует применения высоких медицинских технологий. Выполняется
операция торакоскопическим способом.
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— Трудно сказать, что тяжелее
— оперативное лечение или выхаживание таких малышей. Задача не
только в перемещении органов в
брюшную полость, а и в том, чтобы
у новорожденного после оперативного лечения не развились иные состояния. Ведь пока органы находились не в брюшной полости, легкие
не могли развиваться как нужно. У
таких детей осложнениями являются нарушение перфузии крови через
легочную ткань, что приводит к гипоксии вплоть до летального исхода.
Наша цель — не только успешно прооперировать, но и дать ребенку шанс
на жизнь, а это слаженная работа команды хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и многих других смежных специалистов,
и в нашей больнице такая команда
есть! — говорит доктор Игнатьев.

думываясь, перечислил их огромное
количество.
— Мы хотим внедрять еще более сложные операции; у нас все
для этого есть: и ум, и потенциал, и
желание. Мы хотим дальше развивать малоинвазивные технологии,
обучаться новым оперативным вмешательствам. Нам есть куда развиваться и над чем работать, чтобы те
пациенты, которым требуются высокотехнологичные оперативные вмешательства, имели возможность не
ехать за пределы Крыма на лечение,
а получать качественную помощь
здесь. Но все равно останется некий
пласт вмешательств, которые должны проводиться в федеральных центрах, — резюмирует детский хирург.
Мы активно сотрудничаем с ведущими клиниками страны, на нашей
базе, с нашим участием проводятся

Профессия врача —
это подвиг, она требует
самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов.
Не всякий способен на это.

Сейчас у хирургов данного учреждения здравоохранения накоплен большой опыт в проведении
малоинвазивных оперативных вмешательств, который можно отобразить на страницах научных медицинских журналов.
— Десять лет назад, когда мы начинали проводить малоинвазивные
оперативные вмешательства, у нас
был только опыт, который мы наработали в учебных классах. С нами
рядом не было наставников, но это
не лишило нас желания вводить новые методы. Первый раз, оперируя
паховую грыжу, я входил в брюшную
полость крайне долго и осторожно.
Вскоре психологические барьеры
были разрушены, и сейчас вся операция занимает не более 10-15 минут, — делится хирург.
На вопрос, какие планы на будущее, Василий Владиславович, не за-

высокотехнологичные операции мэтрами отечественной хирургии, для
чего мы подбираем наиболее сложные случаи, которые можно корректировать в плановом порядке. Это
является и обучением, и наработкой
опыта, что уже приносит свои плоды
— объем сложных плановых оперативных вмешательств за последние
годы у нас существенно расширился.
Как говорил классик русской
литературы Антон Павлович Чехов:
«Профессия врача — это подвиг, она
требует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это». Но, как мы
убедились, в детском хирургическом
отделении работают мастера своего
дела, высокие профессионалы, преданные своему делу врачи, способные совершать чудо — возвращать
радость и счастье в семьи!

47

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Старчиков Михаил Юрьевич,
полковник юстиции запаса, юрист со специализацией в сфере здравоохранительного права.

Права и обязанности пациента:
справочная информация для медицинского
работника
АННОТАЦИЯ
в статье рассказывается о юридическом статусе пациентов,
в том числе недееспособных
(ограниченно дееспособных).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
пациент, медицинские организации, правовой статус, права
пациента, обязанности пациента, недееспособность, ограниченная дееспособность.

Любому медицинскому работнику рекомендуется помнить о том, что
главным субъектом правоотношений
по оказанию медицинской помощи
(услуг), согласно законодательству,
является пациент.
Как следует из части первой
статьи 4 Федерального закона от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»), одним
из основных принципов охраны здоровья является приоритет интересов
пациента при оказании медицинской помощи.
Само отношение врач-пациент
возникает с целью сохранения (восстановления) здоровья последнего,
излечения его от имеющегося заболевания, а иногда даже спасения
жизни.
Вместе с тем, отнюдь не каждый
гражданин, обратившийся в учреждение здравоохранения за медицинской помощью (услугами) и, как
следствие, получивший статус пациента, действительно страдает какимлибо заболеванием.
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Кто является пациентом
по российскому законодательству
В российском законодательстве
определение понятия «пациент» содержит лишь один законодательный
акт.
Согласно пункту 9 части 1 статьи
2 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
пациентом является физическое
лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской
помощи независимо от наличия у
него заболевания и от его состояния.

Что представляет собой
правовой статус пациента
(в том числе ограниченно
дееспособного или недееспособного)
Как и любой другой субъект
правоотношений, пациент обладает
определённым правовым статусом
(совокупностью прав и обязанностей).
Кроме того, рассматривая статус
пациента, мы должны коснуться ис-

пользуемых в Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее — ГК
РФ) понятий «правоспособность» и
«дееспособность».
Как следует из пункта первого
статьи 17 ГК РФ, способность иметь
гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за
всеми гражданами.
Правоспособность подразумевает возможность наделения физического лица правами и обязанностями
пациента при вступлении в правовые отношения с медицинскими работниками (учреждениями) или другими субъектами медико-правовых
отношений (администрацией медицинского учреждения, страховыми
организациями).
Таким образом, в отношении
недееспособных (ограниченно дееспособных) пациентов следует
признать, что они также обладают
полной правоспособностью в части
реализации прав на получение медицинской помощи (услуг).
В соответствии с пунктом первым статьи 21 ГК РФ, под гражданской дееспособностью понимается
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и
исполнять их.
При оказании медицинской помощи недееспособным (ограниченно дееспособным) вследствие психических расстройств пациентам
следует не забывать о том, что психическое расстройство затрудняет
реализацию ими «коммуникативных
и иных возможностей человека, обуславливает необходимость предоставления ему мер социальной защиты»1.

Особенности правового
статуса недееспособных
(ограниченно дееспособных) пациентов
Возможно выделить особенности правового статуса граждан (пациентов), являющихся недееспособными (ограниченно дееспособными)
вследствие психического расстройства.
Во-первых, сегодня ни в Законе РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее
оказании», ни в каком-либо ином
нормативно-правовом акте не раскрывается как сущность термина
«психическое расстройство», так
и «ограниченной дееспособности
гражданина».
Данное обстоятельство обуславливает достаточно широкую интерпретацию данных понятий и самими
пациентами (их представителями), и
медицинскими работниками.
Во-вторых, гражданин, который вследствие психического
расстройства не может понимать
значения своих действий или руководить ими, приобретает статус
недееспособного на основании соответствующего решения суда, вынесенного в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством (пункт 1 статьи
29 ГК РФ).
Согласно части 2 статьи 281 ГПК
РФ, дело о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства может быть
возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких
родственников (родителей, детей,

братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа
опеки и попечительства, медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь, или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной
для лиц, страдающих психическими
расстройствами.
После признания такого гражданина судом недееспособным над
ним устанавливается опека.
Медицинские работники, которые не являются психиатрами, не
обладают правом подачи заявления
о возбуждении дела о признании пациента недееспособным.
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение
такого гражданина, а при невозможности установления его мнения — с
учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей
такого гражданина, его прежних
опекунов, иных лиц, оказывавших
такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности (пункт 2 статьи 29 ГК РФ).
Таким образом, в случае необходимости заключения договора
оказания медицинских услуг, направленных на излечение недееспособного пациента, данное соглашение должно быть подписано его
опекуном.
В-третьих, гражданин, который
из-за психического расстройства
может понимать значение своих
действий или руководить ими лишь
при помощи других лиц, может быть
ограничен судом в дееспособности с
установлением над ним попечительства (пункт 2 статьи 30 ГК РФ).
Необходимо отметить, что в статье 281 ГПК РФ не указаны субъекты,
которые правомочны обращаться в
суд с заявлением о признании гражданина ограниченно дееспособным
вследствие психического расстройства.
Согласно
законодательству,
ограниченно дееспособный пациент
может от своего имени и без согласия попечителя заключить договор
оказания медицинских услуг, если
его оплата производится из его заработка, стипендии или иных доходов.

С формальной точки зрения,
психический статус пациента при
отсутствии судебного решения о
признании его недееспособным
(ограниченно дееспособным) ни в
коей мере не сужает спектр его прав
при оказании ему медицинской помощи (услуг).
Согласно статье 9 Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического
здоровья и диагнозе психического
расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую законом.
При реализации гражданином
своих прав и свобод требования
предоставления сведений о состоянии его психического здоровья либо
обследования его врачом-психиатром допускаются лишь в случаях,
установленных законами Российской Федерации (статья 8 Закона
РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»).
Это означает, что страдающий
психическим расстройством пациент при обращении за медицинской
помощью (услугами) для лечения
иного заболевания не обязан сообщать врачам информацию о своём
психическом статусе.

О правах пациентов
(в том числе недееспособных (ограниченно дееспособных)
В российском законодательстве
права и обязанности пациентов раскрываются в главе 4 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно статье 18 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», каждый
пациент обладает правом на охрану
здоровья, которое обеспечивается:
• охраной окружающей среды;
• созданием безопасных условий
труда, благоприятных условий труда,
быта, отдыха, воспитания и обучения
граждан;
• производством и реализацией
продуктов питания соответствую-

1 Парягина О.А. Лица с психическими расстройствами как субъекты трудового договора // Сибирский юридический вестник. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/litsa-s-psihicheskimi-rasstroystvami-kak-subekty-trudovogo-dogovora (дата обращения: 26.08.2019).
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щего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных
препаратов;
• оказанием доступной и качественной медицинской помощи.
Пациенту гарантируется оказание медицинской помощи в гарантированном объеме без взимания
платы в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также получение
платных медицинских услуг и иных
услуг, в том числе в соответствии с
договором добровольного медицинского страхования (статья 19 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений (часть 1 статьи 41 Конституции РФ).
Как следует из статьи 19 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», любой
пациент, обратившийся за медицинской помощью (услугами) в медицинскую организацию, обладает
правами на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику,
лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях
в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с
заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может
быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания
в случае нахождения пациента на

лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи.
Как правило, пациент выдвигает требования о возмещении вреда,
причиненного его здоровью вследствие дефектов оказания медицинской помощи.
В одном из судебных решений
отмечается, что «согласно специальной медицинской литературе, под
дефектом оказания медицинской
помощи понимают ненадлежащее
осуществление диагностики, лечения больного, организации процесса
оказания медицинской помощи, которое привело или могло привести к
неблагоприятному исходу медицинского вмешательства».2
10) допуск к нему адвоката или
законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священно
служителя, а в случае нахождения
пациента на лечении в стационарных условиях — на предоставление
условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых
возможно в стационарных условиях,
в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не
нарушает внутренний распорядок
медицинской организации.
Пациент обладает правом в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи на выбор медицинской организации в порядке,
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, и на выбор врача с учетом
согласия врача.
Особенности выбора медицинской организации гражданами,
проживающими в закрытых административно-территориальных
образованиях, на территориях с
опасными для здоровья человека
физическими, химическими и биологическими факторами, включенных
в соответствующий перечень, а так-

же работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности
с особо опасными условиями труда,
устанавливаются Правительством
Российской Федерации (часть 1 статьи 21 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
В настоящее время он определён
Постановлением Правительства РФ
от 26.07.2012 №7703 (далее — Постановлением).
Согласно положениям данного
Постановления, выбор медицинской
организации гражданами указанных
категорий осуществляется из числа
федеральных медицинских организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому
агентству, по месту их жительства и
(или) работы.
В случае невозможности оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
медицинскими организациями, подведомственными
Федеральному
медико-биологическому агентству,
указанные граждане и работники
осуществляют выбор медицинской
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Для получения первичной медико-санитарной помощи пациент
обладает правом не чаще, чем один
раз в год (за исключением случаев
изменения места жительства или
места пребывания) выбрать медицинскую организацию, в том числе
по
территориально-участковому
принципу.
В ней таким же образом (за исключением случаев замены медицинской организации) он вправе
выбирать врача-терапевта, врачатерапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного
врача) или фельдшера путем подачи
заявления лично или через своего
представителя на имя руководителя медицинской организации (часть
2 статьи 21 ФЗ «Об основах охраны

2 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 06.12.2016 по делу № 33-9252/2016 // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/
case/7984404 (дата обращения: 17.08.2019).
3 Об особенностях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также
работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда [Электронный
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 26.07.2012 N 770. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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здоровья граждан в Российской Федерации»).
В судебной практике часты решения об удовлетворении требований
пациентов, которым по надуманным
основаниям отказывается в принятии на медицинское обслуживание.
Так, в соответствии с одним из
судебных решений, «…подлежат
удовлетворению требования истца о принятии и прикреплении его
на медицинское обслуживание в
учреждение ответчика именно для
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, и обязании администрации
ответчика не чинить препятствия в
этом» 4.
Однако суды избирательно подходят к безосновательным требованиям пациентов о прикреплении
их к ведомственным учреждениям
здравоохранения.
Например, согласно одному из
судебных актов, «…С. обратился к
начальнику ФГБУЗ МСЧ № … России
с заявлением о прикреплении его к
данной организации на медицинское обслуживание…
С. было отказано в прикреплении
его к данной организации на медицинское обслуживание, поскольку
ФГБУЗ МСЧ № … России организует
и обеспечивает оказание медицинской помощи за счет средств федерального бюджета и обязательного
медицинского страхования только
прикрепленному контингенту, являющемуся работниками организаций,
включенный в перечень организаций
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями
труда, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006г.
№ 1156-р…
Поскольку истец не является работником организаций, включенный
в перечень организаций отдельных
отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006г. № 1156-р,

то он не может быть прикреплен к
ФГБУЗ МСЧ № … России на медицинское обслуживание…»5
Пациент также имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии
здоровья, в том числе (часть 1 статьи
22 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»):
• сведения о результатах медицинского обследования;
• о наличии заболевания;
• об установленном диагнозе и о
прогнозе развития заболевания;
• методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске;
• возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях
и результатах оказания медицинской помощи.
Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично
лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в
медицинском обследовании и лечении (часть 2 статьи 22 вышеуказанного ФЗ).
Пациент либо его законный представитель имеет право на основании
письменного заявления получать
отражающие состояние здоровья
медицинские документы, их копии
и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки
предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них
устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (часть 5 статьи 22 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
В настоящее время этот порядок
регламентируется приказом Минздрава России от 29 июня 2016 года №
425н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской
документацией, отражающей состояние здоровья пациента»6 (далее —
Порядка ознакомления пациента).

Обязанности пациентов,
предусмотренные действующим законодательством
Нормативно закреплены следующие обязанности граждан в сфере
охраны здоровья (статья 27 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»):
1) Заботиться о сохранении своего здоровья.
Возможно отметить, что в ряде
законодательных актов зафиксированы обязанности родителей в части заботы о сохранении здоровья
детей.
Так, из части 2 статьи 9 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»7,
граждане обязаны заботиться о
формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их
вовлечения в процесс потребления
табака.
Согласно статье 10 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»8, граждане обязаны заботиться
о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей.
Непринятие родителями необходимых мер по обеспечению здоровья ребёнка (например, по производству плановых прививок) может
привести, например, к невозможности его допуска в детский сад.
Как следует из судебного решения, «А.Ф. обратилась в суд с иском
в интересах дочери А.А., … о признании незаконным отказа директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«<...>» И. в допуске ее ребенка в детский сад…
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы и возражений,
заслушав объяснения И., просившей
решение суда оставить без изменения, судебная коллегия не находит

4 Решение Московского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 06.07.2016 по делу №2-5073/2016 [Электронный ресурс] // Судебные и
нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 30.08.2019).
5 Решение Королёвского городского суда Московской области от 30.06.2015 по делу № 2-2370/15 [Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/7382157 (дата обращения: 18.08.2019)
6 Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2016 N 44336). Российская газета:
сайт. URL: https://rg.ru/2016/11/16/minzdrav-prikaz425-site-dok.html (дата обращения: 15.08.2019)
7 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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оснований для отмены решения
суда…
Действия районного врача-педиатра ГБУ Республики Марий Эл
«<...>» С.С., медсестры <...> отделения
общей (семейной) врачебной практики Н. и директора муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «<...>» И. направлены
на предупреждение возникновения,
распространения туберкулеза, а также на создание безопасных условий
жизни и здоровья как ребенка А.Ф.,
так и воспитанников дошкольного
учреждения, в которое планирует
поступить его ребенок»9.
2) В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, проходить медицинские
осмотры.
Так, например, согласно статье
69 Трудового кодекса Российской
Федерации (редакция от 03 июля
2016 года), обязательному предварительному медицинскому осмотру
при заключении трудового договора
подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года
№302н10, утверждены:
а) перечень вредных и (или)
опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования);
б) перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников;
в) Порядок проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых

на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
3) Граждане, страдающие заболеваниями,
представляющими
опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинское
обследование и лечение, а также
заниматься профилактикой этих заболеваний.
В Постановлении Правительства
РФ от 01 декабря 2004 года №71511
утверждён Перечень социально значимых заболеваний и Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Приказом Минздрава России
№384н от 29 июня 2015 года утверждён перечень инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулирования разрешения на
временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства,
или вида на жительство, или патента,
или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний».12
4) Граждане, находящиеся на
лечении, обязаны соблюдать режим
лечения, в том числе определенный
на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения
пациента в медицинских организациях.
Стоит отметить, что в России
нормативно не закреплены Типовые правила поведения пациентов
в медицинских организациях (в том
числе недееспособных или ограниченно дееспособных).

Вместе с тем, поведение пациентов (в том числе соблюдение ими
режима лечения) часто оценивается
в ходе судебных споров между последними и учреждениями здравоохранения.
Так, например, в соответствии с
некоторыми судебными решениями:
• «удовлетворяя требование
истца о взыскании компенсации
морального вреда и определяя его
размер, суд первой инстанции, руководствуясь приведенными нормами,
учитывал фактические обстоятельства дела, в том числе неоднократное нарушение К. внутреннего режима пребывания на стационарном
лечении и противоэпидемического
режима,…
07 августа 2015 г. ...К. был выписан из стационара на амбулаторное
лечение в связи с прекращением
<…> и наблюдения процесса абациллирования, а также ввиду самовольного ухода пациента из стационара.
При прохождении лечения .... отсутствовал в стационере 34 дня….»13;
• «На основании изложенного,
учитывая установленные правила ,
суд находит, что О.В.И. нарушал правила поведения пациентов в ГБУЗ КО
«НГКБ №», а именно: не заботился о
сохранении своего здоровья, неуважительно относился к медицинским
работникам и другим лицам, участвующим в оказании медицинской
помощи, не сотрудничал с врачами
на всех этапах оказания медицинской помощи, находясь на лечении,
не выполнял медицинские предписания, не соблюдал режим лечения»14.
Принимая во внимание вышеизложенное, является вполне логичным разработка Типовых правил
поведения пациента в медицинских
организациях, утверждаемых упол-

9 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 05.04.2016 по делу N 33-597/2016 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда [Электронный ресурс]:
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (зарегистрирован в Минюсте России 21.10.2011 N 22111). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
11 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих [Электронный ресурс]:
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 715. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12 Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения
на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об
отсутствии) указанных заболеваний [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России N 384н от 29.06.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 03.03.2016 по делу № 33-201/2016 г.
[Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL:
http://судебныерешения.рф/bsr/case/7723539 (дата обращения: 10.08.2019).
14 Решение Центрального районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 07.05.2018 по делу № 2-1852/2018[Электронный ресурс] // Судебные
и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 31.07.2019).

52

«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

номоченным федеральным органом
исполнительной власти.
При их отсутствии администрация медицинской организации вправе разработать правила поведения
пациентов в виде локального нормативно-правового акта.
5) Граждане, которым оказаны
платные медицинские услуги, обязаны оплатить их.
В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской

Федерации №1006 от 4 октября 2012
года (далее — Правил), потребитель,
получающий платные медицинские
услуги, также является пациентом,
на которого распространяется действие ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно пункту 37 Правил, потребитель (пациент) обязан оплатить
предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
При нарушении пациентом указанной обязанности медицинская
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№ 323-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
• Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
• О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.03.1999
№52-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
• О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании [Электронный ресурс]: закон Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
• Об особенностях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для
здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень,
а также работниками организаций, включенных в перечень
организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 26.07.2012 №770. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
• Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его
законного представителя с медицинской документацией,
отражающей состояние здоровья пациента [Электронный
ресурс]: приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2016 №44336). Российская газета: сайт. URL: https://rg.ru/2016/11/16/minzdravprikaz425-site-dok.html (дата обращения: 15.08.2019).
• Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасны-
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организация вправе обратиться за
судебной защитой.
Выводы: рассмотрев правовой
статус пациента, необходимо отметить, что он включает в себя как
права врачуемого, так и его обязанности, которые также должны соблюдаться.
Незнание или игнорирование
медицинским работником прав
(обязанностей) пациента может привести к невозможности защиты и
реализации собственных прав врачевателя или даже обусловить его
юридическую ответственность.

ми условиями труда [Электронный ресурс]: Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (зарегистрирован
в Минюсте России 21.10.2011 №22111). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
• Об утверждении перечня социально значимых заболеваний
и перечня заболеваний, представляющих опасность для
окружающих [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 №715. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
• Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения
на временное проживание иностранных граждан и лиц без
гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний [Электронный ресурс]: приказ Минздрава
России №384н от 29.06.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Судебные решения
• Решение Королёвского городского суда Московской области
от 30.06.2015 по делу № 2-2370/15 [Электронный ресурс] //
СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/7382157 (дата
обращения: 18.08.2019).
• Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 05.04.2016 по делу
№33-597/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
• Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 06.12.2016 по
делу № 33-9252/2016 // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений
судов общей юрисдикции. URL: http://судебныерешения.рф/
bsr/case/7984404 (дата обращения: 17.08.2019).
• Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия от
03.03.2016 по делу № 33-201/2016 г. [Электронный ресурс]
// СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/7723539
(дата обращения: 10.08.2019).
• Решение Московского районного суда города Чебоксары
Чувашской Республики от 06.07.2016 по делу №2-5073/2016
[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ:
сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 30.08.2019).
• Решение Центрального районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 07.05.2018 по делу №
2-1852/2018[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения:
31.07.2019).
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Взрывоопасно, — предположил рентгенолог балаклавской больницы, рассмотрев на снимке металлический
предмет, застрявший в голени. В предмете опознали неразорвавшийся 10-сантиметровый запал ручной кумулятивной гранаты. Первое предложение — ампутация ноги: прикосновение металлического хирургического инструмента к устройству могло вызвать взрыв. Перед главным врачом встал нелегкий выбор: подвергнуть риску хирургическую бригаду врачей больницы или резецировать конечность пациенту, которому всего двенадцать лет. Он
не мог дать согласие ни на одно из действий. На помощь пришел главный хирург Севастополя, Леонид Бобырев,
военный врач, оперировавший во время войны пациентов с тяжёлыми ранениями. После осмотра его вердикт был
окончательным: оперировать, спасать конечность и жизнь ребенка.
Эвакуировали всех пациентов операционного блока; прооперированных пациентов силами моряков выносили
на носилках. В дверях поставили броневую плиту, за которой находился военный сапёр. Он взял на себя ответственность консультировать хирургов. Извлечение запала гранаты производили довольно необычным способом —
деревянными палочками, так как использование металлического инструмента исключалось полностью.
Операция длилась 20 минут, но это были минуты между жизнью и смертью! Все закончилось благополучно для
всех участников действа.
Эта история случилась в 1964 году. После освобождения Севастополя балаклавские склоны неоднократно прочёсывались сапёрами, но, как оказалось, земля еще хранила страшные «сюрпризы» в виде неразорвавшихся снарядов и патронов, жертвами которых зачастую становились дети.
Об уникальной операции было много сообщений в газетах того времени, но и за рубежом не оставили новость
без внимания — ведь нигде никогда никто ничего подобного не делал.
Проведенных уникальных операций и невероятных историй спасения в архивах Балаклавской больницы № 9
множество. В этом году учреждение отметило свое 130-летие! За многолетнюю историю в коллективе сложились
добрые традиции, которыми севастопольцы гордились и гордятся по сей день.

-

К 130 летию
Балаклавской
больницы

Новое здание больницы. 1957 г.
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ородской больнице № 9 принадлежит почетное
место в истории севастопольского здравоохранения. Основанная более века назад больница
со временем стала средоточием серьезного медицинского опыта, настоящей кузницей врачебных и сестринских
кадров.
Первое документальное упоминание о лечебном учреждении в Балаклаве относится к концу 19 века. В обзоре севастопольского градоначальства 1888 года говорится, что в связи с эпидемией оспы, охватившей юг России,
учреждены три прививочные станции: при Севастопольской городской больнице, Корабельной стороне и в Балаклаве. В Государственном архиве Крыма, в фонде Ялтинского уезда Таврической губернии хранятся сведения о
том, что Балаклавская земская больница основана 7 июня
1890 года.
Открывшаяся больница была рассчитана на десять
коек, штат состоял из одного врача, фельдшера, двух медицинских сестёр и санитара. Помощь в становлении балаклавской больницы оказывали севастопольские врачи.
В архиве хранится информация, что неоценимую помощь
больнице оказывали меценат Александр Витмер, на
средства которого закупалась мануфактура для пошива
постельного белья, велось комплектование необходимой
мебелью и инвентарем.
В 1888 году в Севастополе создалось общество врачей. Из воспоминаний фельдшера Евсея Аспиза известно, что его членами были и врачи Балаклавы. На съездах
рассматривались организационные вопросы и обсуждались актуальные вопросы ведения пациентов. Это говорит о том, что здравоохранение региона вступило в новый этап развития.
О дальнейшем развитии здравоохранения Балаклавы
упоминается только в 1921 году. Пережив бури и штормы
Гражданской войны, интервенцию войск Антанты, террор
белых и красных, больница приобрела статус главного
медицинского учреждения Балаклавы, когда был создан
Балаклавский район. В его состав вошли 27 населенных
пунктов.
Первым главврачом советской балаклавской больницы был назначен Георгий Бисти. В документах 1926
года значится, что количество коек планомерно увеличивалось. В штате состояло восемь человек: главный врач,
врач общего профиля, зубной врач, сестра милосердия,
прачка-кухарка, дворник-кучер, два участковых фельдшера. Количество врачей было недостаточным для обслуживания такого количества населения: одни погибли,
другие покинули город с остатками белой гвардии. Комитет Балаклавского Совета рабочих и крестьян путем
созыва медицинских работников, состоящих на службе
в военных и гражданских учреждениях, и «вольнопрактикующих» нашел решение данного вопроса. Когда штат
и количество коек было увеличено и уже не было необходимости лечить больных на дому, в ночь на 12 сентября 1927 года произошло разрушительное землетрясение силою в семь баллов. Здание больницы оказалось
разрушенным и восстановлению больше не подлежало.
Облздрав принимает решение о размещении больницы
в одном из санаториев города. Позже, в конце 30-х годов, больницу укрупнили, добавив поликлинику, роддом
и детское отделение.
22 июня 1941 года начинается новая веха в истории
больницы. С массовым поступлением раненых в августе
ОКТЯБРЬ 2020

Балаклава в 19 веке

Врачи Балаклавского и Байдарского санитарного
участка. 1890 г.

Фельдшер Е.М. Аспиз.
1906 г.

Первый главный врач
Балаклавской больницы
Георгий Бисти. 1926 г.

Врачи Балаклавской больницы, члены Всероссийской
лиги по борьбе с туберкулезом, 1910 г.
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Разрушенное землетрясением здание поликлиники на
набережной, 1927 г.

Коллектив послевоенной больницы, 1945 год.
В центре — заведующая больницей А.К. Серафимова.

1941 года в Балаклаве развернул работу госпиталь, начальником которого стал военный врач Ф.А. Голубев.
Балаклава, сражавшаяся рядом с Севастополем, являлась самой южной точкой советско-германского фронта.
В июне 1942 года здесь развернулись тяжелые бои. Госпиталь был эвакуирован в район 35-ой батареи, а затем вывезен на Кавказ. В городе осталась единственная
сотрудница больницы, недавняя выпускница Крымского
медицинского института, молоденькая девушка-врач Антонина Серафимова, которая оказывала помощь местному населению.
В апреле 1944 года войска 4-го Украинского фронта
перешли в наступление. 18 апреля Балаклаву освободили. Еще шли бои за Севастополь, грохотали пушки, свистели снаряды, а врач Серафимова уже принялась восстанавливать больницу. Для медицинского обслуживания
населения командование выделило две комнатки в уцелевшем здании клуба.
Распоряжением № 1 по районному Здравотделу от 6
июня 1944 года Серафимова Антонина Константиновна
была зачислена на должность главного врача Балаклавской больницы. Антонине Константиновне приходилось
сочетать деятельность врача с начальником стройки. Горстка медиков своими силами начала обустраивать полученные помещения; ремонтировали будущее больничное
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Участники обороны Севастополя: врач Носков,
медсестры Медведева и Морозова оказывают
помощь раненой женщине в медпункте Балаклавы.

Юная санитарка Балаклавской больницы

здание пленные румыны. Из-за отсутствия стройматериалов брали бутовый камень, обломки кирпичей и ракушечника — все то, что валялось в избытке в округе. В палатах
удалось застеклить несколько окон банками, которые ставились друг на друга и скреплялись раствором. А вот с
крышей вышла заминка. Ни железа, ни целой черепицы
в Балаклаве тогда не нашлось. Несколько месяцев (благо
было лето) пациенты спали под открытым небом.
30 августа 1944 года, несмотря на незавершенный ремонт, отсутствие водопровода, канализации, пищеблока
и многого другого, больница приняла первых больных.
Стационар, рассчитанный на 25 коек, порой вмещал до
сорока человек.
В конце сороковых годов в городе с новой силой
вспыхнула эпидемия малярии и москитной лихорадки.
Маленькая речушка Балаклавка во время паводков стала
рассадником болезни, затапливая городок. Болезнь уносила жизнь каждого десятого.
Вскоре под управлением врача-инфекциониста Н.П.
Симоновой в Балаклаве была создана малярийная станция. Пациентам необходимы были переливания крови,
а в тот момент работала лишь одна станция при 1-ой
городской больнице. Этого было недостаточно, поэтому
было принято решение обустроить донорский пункт при
Балаклавской больнице.
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

Выпускницы первого курса медицинских сестер,
1949 г.

Коллектив Балаклавской больницы, 1957 г.

Медперсонал Малярийной станции

После окончания войны штат больницы пополнился
новыми докторами, но остро чувствовалась нехватка
младшего медперсонала. Врачи решили организовать
ускоренные курсы медсестер. Женщины и девушки учились полгода, а затем работали в Балаклаве и удаленных
селах. Это было хорошим подспорьем здравоохранению
Балаклавского района, границы которого простирались
на многие километры от Бельбека до Мухалатки. Опыт
балаклавцев взяли на вооружение другие больницы
Крыма.
10 апреля 1957 года Балаклаву присоединили к Севастополю. Из Крымского областного подчинения Балаклавская больница и поликлиника перешла в ведомство
Севастопольского отдела здравоохранения и ей присвоили порядковый городской номер — девять.
На протяжении 100 лет больница несколько раз меняла место расположения. В 1957 году на баланс 9-ой
городской больницы было передано новое здание, где
стала располагаться больница. В 1987 году началось строительство нового здания больницы согласно всем нормам и правилам, которое было завершено только в 1993
году. По сей день в этом здании располагается стационар.
На сегодняшний день ГБУЗ С «Севастопольская городская больница № 9» является медицинским учреждением
здравоохранения I-III уровней и обслуживает более 73
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тысяч человек. Ежегодно в больнице выполняется около
4 тысяч оперативных вмешательств в плановом и неотложном порядке и около 600 высокотехнологичных операций.
За долгие 130 лет больница построила себе фундамент на сплаве теории и практики, сумела воспитать не
одно поколение медицинских работников. Огромное количество ярких личностей формировали имя и облик балаклавской больницы, самоотверженно оказывая помощь
всем нуждающимся. В основе заслуженного за эти годы
авторитета лежат профессионализм, глубокое чувство ответственности и преданности своему долгу.
К юбилею учреждения здравоохранения была издана
книга об истории больницы. Автор книги — член Союза
писателей России Любовь Матвеева. Книга посвящена
истории создания и становления больничного учреждения в Балаклаве. Книга содержит архивные материалы,
большое количество уникальных фотографий, справочной, фактографической и биографической информации.
Автором был проделан огромный труд — она структурировала по годам развитие балаклавской больницы,
рассказала о людях и судьбах. Книга уникальная, единственная в своем роде. Она станет для читателей путеводителем по истории здравоохранения региона.
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Гроздова Т.Ю., д.м.н., профессор, директор ТФОМС г. Севастополя

Система обязательного
медицинского страхования
города Севастополя
Итоги и перспективы
Город федерального значения Севастополь является субъектом Российской
Федерации, на территории которого есть определенные особенности осуществления
государственного управления и местного самоуправления, предусмотренные
федеральным законодательством и законодательством города Севастополя, ставший
частью Российской Федерации в 2014 году. Система ОМС в городе федерального
значения введена с 2015 года.
Шесть лет функционирования системы ОМС определили направления в развитии здравоохранения города
федерального значения Севастополя. По состоянию на
1 января 2020 года общая численность застрахованного
населения в системе ОМС 439 068 человек, что составило
97,8 % от численности постоянного населения.
График 1. Динамика численности застрахованных в
системе ОМС за период 2015-2020 гг.
Общее количество медицинских организаций, участвовавших в реализации территориальной программы
государственных гарантий в 2020 году, составляет 43 организации, в том числе участниками системы обязательного медицинского страхования (далее — ОМС) в 2020
году являлись 35 медицинских организаций, из которых:
10 — подведомственных Департаменту здравоохранения
города Севастополя, 1 — Министерству обороны Российской Федерации, 1 — Управлению МВД России по городу
Севастополю, 1 — Министерству здравоохранения Республики Крым, 21 — частной формы собственности, 1
— муниципальной собственности. Число частных клиник,
вступающих в работу системы ОМС города Севастополя,
значительно увеличилось. В 2015 году начало работать в
полном объеме ООО «Диализный центр «Севастополь»,
взяв на себя всю плановую помощь по гемодиализу для
всего населения города Севастополя. К 2020 число частных клиник увеличилось до 21. Значительно расширился
и спектр медицинских услуг в частных клиниках.
В системе ОМС все эти годы осуществляли деятельность две страховые медицинские организации: Севастопольский филиал «Крымской страховой медицинской
компании» ООО «Арсенал МС» и Севастопольский филиал
ООО «Страховая медицинская «Крыммедстрах».
С целью создания единой управляемой системы обязательного медицинского страхования стала реализация
58

внедрения с 2014 года единой информационной системы,
обеспечивающей на начальном этапе сдачу реестров счетов медицинскими организациями (2014-2015 гг.), далее
формирование системы электронного экспертного контроля, персонифицированного учета лекарственных препаратов и продуктов питания (2015-2016 гг.). Формирование электронной регистратуры и системы электронной
записи пациентов к врачам (2016-2018 гг.), введение МИС
ЛПУ (медицинской информационной системы), включающей электронные записи врачей в поликлиниках и в
стационарах (2018-2020 гг.). Вся эта работа проводилась
совместно ТФОМС, Департаментом здравоохранения города на основе единой информационной системы ЗАО
«Витакор».
Утверждение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи для жителей города Севастополя
началось с 2014 года. В разработке первой программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи приняли активное участие
первый директор Департамента здравоохранения города Севастополя Веская Ю.Э и его заместитель Емельяненко О.А. Жителям Севастополя, застрахованным в системе ОМС, стала доступной вся медицинская помощь,
утвержденная Правительством РФ для населения России.
Территориальные программы госгарантий в г. Севастополе на 2015-2020 гг. утверждены без дефицита. Практически все годы в части бюджетного финансирования
в режиме профицита утверждалась с профицитом. Информация о финансовом обеспечении Территориальных
программ госгарантий в г. Севастополе в 2017-2019 гг. в
разрезе источников финансирования представлена в таблице 1.
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

Таблица 1, тыс. рублей
Финансовое обеспечение Территориальных
программ госгарантий в г. Севастополе
в 2017-2019 гг. в разрезе источников
финансирования
Годы

2017

2018

2019

Наименование
показателя

Дефицит (-) /
Стоимость ТПГГ на территории профицит (+)
города Севастополя
Территориальной программы
По нормативу РФ

Утверждено
Правительством
Севастополя

По Территориальной
программе
госгарантий,
всего

4 842 908,9

4 873 836,6

в т.ч. за счет
средств бюджета

1 500 202,7

1 531 130,4

30 927,7

в т.ч. за счет
средств ОМС
(без РВД СМО)

3 342 706,2

3 342 706,2

-

По Территориальной
программе
госгарантий,
всего

5 937 787,8

в т.ч. за счет
средств бюджета

1 650 051,3

1 650 051,3

-

в т.ч. за счет
средств ОМС
(без РВД СМО)

4 287 736,5

4 287 736,5

-

По Территориальной
программе
госгарантий,
всего

6 466 639,3

6 466 639,3

-

в т.ч. за счет
средств бюджета

1 697 548,6

1 697 548,6

-

в т.ч. за счет
средств ОМС
(без РВД СМО)

4 769 090,7

4 769 090,7

-

5 937 787,8

30 927,7

-

Динамика подушевого финансирования и стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования
Наименование показателя

Подушевой
норматив
финансирования
(рублей)

2015

385
035

-

2016

398
973

2017

Изменение
относительно
предыдущего
периода (%)
(«-» уменьшение,
«+» увеличение)

Изменение
относительно
предыдущего
периода (%)
(«-» уменьшение,
«+» увеличение)

%

Размер
субвенции на
финансовый
год
(тыс.
Сумма ру(руб.) блей)

%

Сумма
(тыс.
руб.)

8
260,7

-

-

3 172
397,9

-

-

+3,6

8
438,9

+2,2

178,2

3 366
893,2

+6,0

194
495,30

385
620

-3,3

8
896,0

+5,4

457,1

3 430
475,5

+2,0

63
582,30

2018

405
640

+5,2

10
812,7

+21,5

1
916,7

4 386
063,6

+28,0

955
588,10

2019

415
531

+2,4

11
800,2

+9,1%

987,5

4 903
348,9

+12,0

517
285,30

2020

429
101

+3,3

12
699,2

+7,6

1
899,0

5 449
239,4

+11,0

545
890,50

Год

ОКТЯБРЬ 2020

Реализация территориальной программы
ОМС с 2015 по 2020 гг. по видам медицинской
помощи
2015

2016

2017

2018

2019

Виды медицинской помощи

Единицы
измерения %

%

%

%

%

Скорая медицинская помощь

вызовов

67%

74%

78%

83%

87%

Амбулаторно-поликлиническая
помощь

-

45%

53%

65%

73%

72%

в том числе:

Таблица 2.

Численность
застрахованных
(человек)

Таблица 3.

Период

Отмечается ежегодное увеличение стоимости Территориальной программы госгарантий в г. Севастополе.
Так, в 2020 году по сравнению с 2015 годом ее стоимость
увеличилась на 71,8% за счет всех источников финансирования.

Изменение
относительно
предыдущего
периода (%)
(«-»
уменьшение,
«+»
увеличение)

В таблице 3 хорошо прослеживается динамика нарастания показателей выполнения территориальной программы ОМС.

с профилактической целью

посещение 4%

136%

152%

149%

122%

по неотложной
медпомощи

посещение 10%

14%

34%

83%

89%

в связи с заболеваниями

обращение 64%

25%

32%

39%

42%

в связи с заболеваниями

посещение 64%

24%

32%

41%

42%

Стационарная
помощь

случаи
госпитали- 104%
зации

91%

106%

106%

104%

Стационар
замещающая
помощь (дневной
стационар)

случаи
госпитали- 30%
зации

82%

99%

104%

100%

Достигнуты запланированные нормативные объемные показатели для медицинской помощи в условиях
круглосуточного персонала. В то же время имеется хорошая тенденция к росту оказания неотложной медицинской помощи, посещений с профилактической целью. Как
основной показатель растет доступность медицинской
помощи для населения города Севастополя.
Анализ выполнения медицинскими организациями
города Севастополя нормативов стоимости объема медицинской помощи по видам за шесть лет так же свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости
системы ОМС города Севастополя, несмотря на сложности при реализации территориальной программы на территории, где медицинские организации никогда ранее не
работали в страховой системе.
В Севастополе в 2015 году начала работу Комиссия по
разработке территориальной программы ОМС, в состав
которой входят представители страховых медицинских,
медицинских организаций, Ассоциации врачей Севастополя и профессиональных союзов медицинских работников на паритетных началах. Проведено 67 заседаний
Комиссии, решались вопросы от формирования тарифов
на медицинские услуги, заканчивая разработкой территориальной программы ОМС.

Таблица 4.
Динамика планирования норматива финансовых затрат на 1 застрахованное лицо (рублей)
за период 2015-2020 гг.
Виды медицинской
помощи

Единицы
измерения

Норматив
2020

2015

Скорая медицинская
помощь

вызовов

2428,60

1710,1

Амбулаторно-поликлиническая помощь
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посещение

513,17

351,0

комплексное посещение для проведения
профосмотров

посещение

1 782,20

-*

комплексное посещение для проведения
диспансеризации

посещение

2 048,70

-*

по неотложной медицинской помощи

посещение

631,00

449,3

в связи с заболеваниями

обращение

1414,40

983,4

Стационарная помощь, в том числе

случай
госпитализации

34713,70

22 545,1

по профилю «онкология»

случай
лечения

100 848,90

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь

случай
лечения

146 363,60

113 104,60

Реабилитация

койкодень

36 118,80

-*

Стационар замещающая помощь (дневной
стационар), в том
числе

случай
госпитализации

20 454,40

1 306,90

по профилю «онкология»

случай
лечения

77 638,30

-*

ЭКО

случай
лечения

118 713,50

-*

с иными целями
в том числе:

За счет средств ОМС наблюдается превышение по
всем видам медицинской помощи по сравнению с анализируемым периодом, в том числе стоимость одного случая оказания медицинской помощи по всем видам медицинской помощи.
С 2020 года на территории города Севастополя стало
возможным получить медицинскую помощь по профилю
«онкология» с использованием лучевой терапии и лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией.
В первой половине 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, увеличилось количество
лиц, которым оказана помощь бригадами скорой медицинской помощи, на 2 % или на 582 человека. Улучшились качественные показатели работы скорой медицинской помощи в части времени доезда до места вызова. В
первой половине 2020 года, в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года, доля вызовов с доездом до места
вызова до 20 минут увеличилась на 45 % при одновременном снижении показателей доли вызовов с доездом
более 60 минут.
Информация о времени доезда до места вызова представлена в таблице 5.

Таблица 5.
Число вызовов скорой медицинской
помощи по времени доезда до места
вызова
2019 год (первое полугодие)
Время:
- до 20 минут

33 073

- от 21 до 40 минут

8 006

- от 41 до 60 минут

2 818

- более 60 минут

985
2020 год (первое полугодие)

Время:
- до 20 минут

48 020

- от 21 до 40 минут

4 799

- от 41 до 60 минут

974

- более 60 минут

116

60

Таблица 6.
Выполнение высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями
города Севастополя
Фактическое количество случаев высокотехнологичной медицинской помощи
Профиль

Примечание: * норматив не выделялся

Наименование

Высокотехнологичная медицинская помощь в рамках
базовой программы ОМС на территории города Севастополя в 2015 году оказывалась в 4-х медицинских организациях, в 2016 году — в 5-ти медицинских организациях,
в 2017 году — в 6-ти медицинских организациях, в 2018
году — в 9-ти медицинских организациях, в 2019 году —
в 7-ми медицинских организациях, в 2020 году — в 8-ми
медицинских организациях.

2015

2016

2017

2018

2019

2020
6 мес.

n

n

n

n

n

n

Абдоминальная
хирургия

0

1

12

13

14

4

Акушерство и гинекология

3

31

63

85

87

20

Гастроэнтерология

0

0

0

0

2

8

Детская хирургия в
период новорожденности

0

3

0

1

5

4

Дерматовенерология 0

0

0

39

40

14

Нейрохирургия

11

62

48

70

80

39

Неонатология

0

5

22

30

32

10

Онкология

120

324

237

219

328

90

Отоларингология

0

1

1

10

4

7

Офтальмология

70

125

119

160

139

58

Ревматология

0

0

0

10

10

0

Сердечно-сосудистая хирургия

88

176

295

556

729

352

Торакальная хирургия

0

2

2

0

2

0

Травматология и
ортопедия

162

307

327

324

308

65

Урология

73

160

193

197

176

35

Челюстно-лицевая
хирургия

0

2

7

11

13

1

Всего

527

1 199

1 326

1 725

1 969

707

Практически по всем профилям медицинской помощи
идет рост случаев проведения высокотехнологичных методов лечения. Наиболее значительный рост имеет место
при оказании медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии.
Расчет объемов медицинской помощи, оказываемой
в амбулаторных условиях, проводился по нормативам,
утвержденным Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на численность застрахованного
населения, с дальнейшим распределением объемов по
медицинским организациям в соответствии с количеством прикрепленного населения.
График 2. Динамика оказания ВМП по профилям медицинской помощи
Общее выполнение объемов амбулаторной помощи
составило в 2015 году 1632 356 посещений, что составляет 48% выполнения плановых показателей. К в 2019 году
— 2554444 посещений, что составляет 72% выполнения
плановых показателей.
График 3. Динамика выполнения объемов (посещений) амбулаторной помощи
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

При сравнении динамики выполнения объемов амбулаторной помощи в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах
наблюдается четкая тенденция к увеличению выполнения
объемов амбулаторной помощи.
График 4. Динамика показателей оказания неотложной медицинской помощи
Норматив посещений в неотложной форме в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на
1 застрахованное лицо составил от 0,5 посещений в 2015
году до 0,515 посещений в 2020 году.
До 2015 года оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме на территории города не оказывалась. ТФОМС города Севастополя проведены
обучающие семинары по организации оказания медицинской помощи в неотложной форме, определен тариф оказания данного вида медицинской помощи как в медорганизации, так и при выезде на дом. В медицинских организациях
открылись кабинеты неотложной медицинской помощи,
полностью обеспеченные лекарственными препаратами.
Количество отделений (кабинетов) неотложной медицинской помощи составило в 2015 году 11, в 2016 году — 13, в
2017 году — 23, в 2018 году — 34, в 2019 году — 36.
В целях эффективной реализации Программы и достижения нормативных показателей в постоянном режиме проведены следующие мероприятия:
- рабочие совещания с руководителями медицинских
учреждений по организации оказания медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях, оснащения отделений (кабинетов) неотложной помощи.
- в соответствии с Тарифным соглашением в системе
ОМС города Севастополя, расходы на медицинскую помощь, оказываемую в неотложной форме, включая медицинскую помощь, оказанную в отделениях (кабинетах)
неотложной медицинской помощи поликлиники (врачебной амбулатории, центра общей врачебной практики
(семейной медицины)), в травмпунктах и приемных отделениях больниц, не включены в подушевой норматив
финансирования на прикрепившихся лиц. Тарифным соглашением предусмотрены показатели результативности
деятельности медицинских организаций, порядок их применения и целевые значения в части выполнения объемов медицинской помощи, оказанной в амбулаторных
условиях в неотложной форме.
- в план работы Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования
города Севастополя включены вопросы по выполнению
медицинскими организациями объемов медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, в том числе в
неотложной форме и обращений по поводу заболеваний.
В условиях возникновения угрозы распространения
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, утверждена система финансовой поддержки.
Введены повышающие управленческие коэффициенты
при оплате случаев заболевания COVID–19 с дополнительным введением коэффициентов сложности лечения,
отдельные тарифы на оплату тестирования групп риска
на выявление COVID–19. Финансовые средства в размере 100 366 079,40 рублей (профмероприятия взрослого
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населения и детей) направлены на увеличение размера
подушевого норматива оплаты первичной медико-санитарной помощи, увеличена на 20% стоимость посещения
в неотложной форме (на дому). Ежегодно имеет место как
рост общей суммы расходов на основные статьи, определяющие возможность качественного оказания медицинской помощи, так и на обеспечение лекарственными
препаратами, продуктами питания. В общей структуре
кассовых расходов за первое полугодие 2020 года за счет
средств ОМС наибольшую долю занимает оплата труда,
это 66,8% или 1 600 101,3 млн. руб., на лекарственное
обеспечение в структуре расходов впервые за шесть лет
составило более 24%, что выше показателей аналогичного периода 2019 года.
Постоянно имеет место рост заработной платы медицинских работников. За 1 полугодие 2020 года заработная плата медицинского персонала, по сравнению с 2019
годом, возросла, целевые показатели заработной платы
по всем категориям медицинского персонала были достигнуты в соответствии с Указом Президента РФ.
Диаграмма 1. Средний уровень заработной платы
по категориям медицинских работников за период 2020
года (тыс. рублей).
В рамках реализации национального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в бюджете
ТФОМС предусмотрено финансовое обеспечение для
софинансирования расходов медицинских организаций
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в соответствии с территориальными программами
обязательного медицинского страхования в сумме 29
128,7 тыс. рублей. В 2019 году расходы бюджета ТФОМС
на софинансирование составили 8 918,06 тыс. рублей или
30,6% от утвержденных бюджетных назначений, профинансировано 12 врачей и 4 сотрудника среднего медицинского персонала. На 2020 год в рамках реализации
данного проекта в бюджете ТФОМС предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 38 299,1 тысяч рублей.
Основным достижением всей системы здравоохранения города стала реализация сначала пилотного проекта (2016 год), а затем и введение всех поликлинических
служб в систему «Бережливая поликлиника». К 2018 году
все поликлиники перешли на работу в режиме новой модели первичной медико-санитарной помощи: проведены
ремонты регистратур, в поликлиниках появилась маршрутизация пациентов, введена электронная регистратура,
сроки прохождения диспансеризации сократились с 30
до 3 дней. Большую роль в реализации данного проекта
определило финансовое обеспечение, выделенное Правительством города Севастополя, формирование нормированного страхового запаса ТФОМС на обеспечение
медицинских организаций оборудованием и проведение
обучения медицинского персонала.
Нормативы оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара на протяжении всех
шести лет практически соответствовал требованиям базовой программы ОМС и даже несколько превышал показатели по Южному федеральному округу.
График 5. Динамика выполнения объемов круглосуточного стационара (законченных случаев)
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В 2015 году на территории города Севастополя была
организована работа дневного стационара только в одном медицинском учреждении ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» по профилям: кардиология,
неврология, терапия, где коечный фонд составлял 174
койки. При нормативе 25 490 законченных случаев утвержден план 11 947 законченных случаев, фактически
выполнено 9 601 случай. В результате проведенных мероприятий по развитию стационарозамещающей помощи в
2016 году организованы дневные стационары двух типов:
дневные стационары при амбулаторно-поликлинических
учреждениях; дневные стационары при больничных учреждениях (койки дневного пребывания при стационаре).
С 2020 года организована медицинская помощь на дому.
Медицинскую помощь в 2016 году оказывали 13 медицинских организаций, коечный фонд составил 535 коек. В
2020 году норматив коечного фонда составил 593 койки,
фактически развернуто 644 койки.
Впервые на территории города Севастополя создана
система защиты прав пациентов и организован контроль
качества оказания медицинской помощи. Это достижение стало возможным только при реализации территориальной программы ОМС и организации ТФОМС всей
системы экспертного контроля. Сформирована группа
экспертов из врачей-специалистов практически всех
специальностей, проведено обучение по всем видам
экспертиз. С 2016 года начал работу институт страховых
представителей. Так страховые представители первого
уровня в I полугодии 2020 года приняли 8 337 обращений граждан, что на 11,2% больше, чем в I полугодии
2019 года.

Таблица 8.
Динамика основных показателей обращений
застрахованных

составила 54% (из 1 235 опрошенных), что ниже уровня
2019 года на 3 % (57% из 2 540 опрошенных).
График 7. Удовлетворенность качеством стационарной медицинской помощи в 2020 году
Удовлетворенность качеством стационарной медицинской помощи в 2020 году составила 52% (из 805 опрошенных).
График 8-9. Уровень удовлетворенности объёмом,
доступностью и качеством оказания стационарной медицинской помощи.
Удовлетворенность качеством медицинской помощи
в условиях дневного стационара в 2020 году составила 54
% (из 186 опрошенных), что выше уровня 2019 года на 9
процентных пункта (45% из 155 опрошенных).
График 15. Удовлетворенность объемом, качеством и
доступностью медицинской помощи при дневном стационаре.
В таблице представлены коэффициенты удовлетворенности организацией медицинской помощи по данным
анкетирования ТФОМС (в разрезе медицинских организаций города Севастополя).

Таблица 9.
Коэффициенты удовлетворенности организацией медицинской помощи по данным анкетирования ТФОМС
Наименование медорганизаций

2017

2018

2019

2020

ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер»

0,92

0,95

0,95

0,96

ГБУЗС «Городская больница
№ 9»

0,75

0,69

0,71

0,72

ГБУЗС «Севастопольская
детская стоматологическая поликлиника»

0,61

0,77

0,77

0,76

ГБУЗС «Городская больница № 1
им. Пирогова»»

0,66

0,66

0,63

0,61

ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1»

0,70

0,62

0,63

0,63

Обоснованные жалобы

2015

2016

2017

2018

1 полугодие
2020

Поступило жалоб всего,
в том числе:

102

71

84

121
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ГБУЗС «Городская больница
№ 5-ЦОЗМИР»

0,69

0,70

0,73

0,72

организация работы МО

3

8

9

17

13

ГБУЗС «Инфекционная больница»

0,66

0,70

0,73

0,74

ГБУЗС «Городская больница №4» 0,66

0,69

0,65

0,71

ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер
им. А.А. Задорожного»

0,65

0,63

0,61

На оказание мед. помощи

31

24

43

65

34

Лекарственное обеспечение

1

3

5

7

4

Отказ в медицинской
помощи

12

6

6

4

0

Взимание денежных
средств

41

27

18

20

8

С целью изучения мнения застрахованных лиц о качестве медицинской помощи, получаемой в медицинских
организациях города Севастополя, ТФ ОМС и страховые
медицинские организации (далее — СМО) проводится
мониторинг удовлетворенности населения качеством медицинской помощи путем проведения социологического
опроса (анкетирования).
График 6. Общая удовлетворенность качеством медицинской помощи
В 2020 году наблюдается самый высокий показатель
удовлетворенности качеством медицинской помощи —
65% (из 11 569 опрошенных).
При этом, удовлетворенность качеством амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в 2020 году
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В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ,
Правилами обязательного медицинского страхования,
приказом Федерального фонда ОМС № 230ТФОМС г. Севастополь организовал и в течение шести лет осуществляет контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи медорганизациями в
объеме и на условиях, которые установлены территориальной программой ОМС.
В течение шести лет ТФОМС города Севастополя
ввел систему жесткого контроля за формированием счетов, и практически были исключены технические ошибки со стороны медицинских организаций, влияющие на
объем финансового обеспечения. Совместно с медицинским информационным центром города Севастополя,
медицинскими организациями сдача реестров счетов
проводится в течение 1-2 дней с минимальными нарушениями. Такие результаты стали возможными только благодаря введению с 2014 года единой информационной
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

системы для ТФОМС, медорганизаций и департамента
здравоохранения.
Графики 10-11. Динамика результатов медико-экономического контроля.
Медико-экономическая экспертиза в 2015 году проведена по 28,1 тыс. случаям, в 2019 году — 44,6 тыс. случаев и только за 6 месяцев 2020 года — 26,7 тыс. случаев.
Увеличение количества проведенных экспертиз связано
с увеличением количества счетов, поданных к оплате, т.е.
оказанной медицинской помощи. По результатам данного
вида экспертного контроля, в 2015 году выявлено 8,9 тыс.
(31,7 % от всех проведенных МЭЭ) нарушений, за 2019 год
— 17,6 тыс. дефектов (39,4%), за 6 мес. 2020 года выявлено 11,3 тыс. дефектов (42,3%). Данный вид экспертизы
используется для скрининга нарушений, определенная
часть экспертных случаев переводится на проведение
экспертизы качества оказания медицинской помощи.
Анализ динамики выявленных нарушений при проведении медико-экономической экспертизе показал снижение дефектов ведения медицинской документации с
89,6% (7 993 случая) в 2015 году до 28% нарушений от
всех выявленных дефектов, взимание платы с застрахованных лиц за оказанную медицинскую помощь с 0,26% в
2015 году, 0,05% в 2020 году.
За шесть лет функционирования системы экспертного
контроля значительно уменьшилось количество нарушений в оформлении медицинской документации (в 3 раза),
но отмечается рост нарушений при оказании медицинской помощи (с 4% до 65,3%), рост количества нарушений,
ограничивающих доступность медицинской помощи (с
0,04% до 0,9%).
Экспертиза качества медицинской помощи в 2015
году проведена по 6,5 тыс. случаям в динамике, только за
2019 год проведено более 19 тысяч экспертиз, за 6 мес.
2020 года — 9,5 тысяч. При проведении экспертизы качества в 2015 году выявлено 2,7 тыс. дефектов (41%), в
2016 году — 12,0 тыс. дефектов (54,8%), в 2017 году — 19,6
тыс. дефектов (58,1%), в 2018 году — 10,4 тыс. дефектов
(58,5%), за 2019 год — 10,3 тыс. дефектов (53%), за 6 мес.
2020 года — 3,8 тыс. (40%) дефектов от всех проведенных
экспертиз.
Графики 12-13. Динамика результатов экспертизы качества оказания медицинской помощи.
За шестилетний период значительно уменьшилось
количество нарушений в оформлении медицинской документации (в 4,1 раза), но отмечается рост нарушений при
оказании медицинской помощи (с 54% до 83%).
ТФОМС и СМО проводят ежемесячно 100% целевую
экспертизу качества медицинской помощи по случаям летальных исходов при оказании медицинской помощи за
2015-2020 годы. Так, при проведении целевой экспертизы
качества медицинской помощи по случаям с летальным
исходом нарушения выявлены в 2015 году в 77,9%, в 2019
году — 46,5% нарушений, в 2020 году — 43,8% нарушений.
График 14. Динамика выявленных нарушений при
оказании медицинской помощи с летальным исходом за
2015-2020 годы.
Все шесть лет в полном объеме функционирует система оказания медицинской помощи гражданам г. Севастополя в других субъектах Федерации. Имеет место увеОКТЯБРЬ 2020

личение числа случаев оказания медицинской помощи
жителям города Севастополя в других субъектах РФ в 6,9
раза (в 2015 году оказано 7 282 случаев медицинской помощи, в 2019 году — 50 263 случаев). В 13 раз увеличился
объем финансирования по межтерриториальным расчетам: с 36 006,42 тыс. рублей в 2015 году до 472 453,52 тыс.
рублей в 2019 году.
Диаграмма 2. Распределение объемов оказания медицинской помощи гражданам г. Севастополя в других
субъектах Федерации.
Лидирующие профили оказания медицинской помощи: онкология; сердечно-сосудистая хирургия; акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); травматология и
ортопедия; офтальмология; детская онкология.
В то же время за период 2015-2019 года по медицинским организациям города Севастополя наблюдается
тенденция уменьшения оказания медицинской помощи
лицам, застрахованным в других субъектах Российской
Федерации, практически в 2 раза. Объем оказания медицинской помощи в 2015 году составил 75 974 случаев, в
2019 году — 36 276 случаев.
При этом наблюдается тенденция увеличения стоимости за медицинскую помощь, оказанную жителям иных
субъектов Российской Федерации в медицинских организациях города Севастополя в 1,2 раза (оплачено в 2015
году 154 430,83 рублей, в 2019 году оплачено 179 797,62
рублей).
Лидирующие медицинские организации:
ГБУЗ С «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»–
38,10%;
ГБУЗ С «Городская больница № 9»– 20,87%;
ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»– 9,47%;
ГБУЗ С «Городская больница № 5 — «ЦОЗМИР» —
9,30%;
ООО «Диализный центр «СЕВАСТОПОЛЬ»– 7,07%.
ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России — 6,45%;
Лидирующие профили медицинской помощи, оказываемой лицам, застрахованным в других субъектах РФ:
травматология и ортопедия; урология; нефрология; сердечно-сосудистая хирургия; терапия.
Начиная с 2016 года, ТФОМС города Севастополя начал формирование нормированного страхового запаса
на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в соответствии с ФЗ
№ 326-ФЗ и постановлением Правительства Российской
Федерации № 332.
Приоритетным направлением использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса для финансового обеспечения мероприятий являлось оснащение поликлиник города Севастополя
для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. Только в рамках реализации пилотного проекта
«Бережливая поликлиника» медицинские организации
(пилотные и тиражируемые) за период 2016-2018 годов
за счет средств нормированного страхового запаса для
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финансового обеспечения мероприятий приобрели 250
единиц медицинского оборудования на общую сумму
25 336,3 тыс. рублей.
Впервые в 2016 году нормированный страховой запас
для финансового обеспечения мероприятий сформирован в сумме 17 428,9 тыс. рублей. План мероприятий на
2016 год утвержден на общую сумму 13 245,17 тыс. рублей на приобретение 89 ед. медицинского оборудования. В 2019 году нормированный страховой запас был уже
сформирован в размере 38 436,6 тыс. рублей. За период
2019 года за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС повысили квалификацию 204 медработника,
закуплено 90 единиц медицинского оборудования на общую сумму 24 763,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ
№ 332 Департамент здравоохранения города Севастополя своими приказами ежеквартально нарастающим
итогом утверждал план мероприятий. На 2020 год план
мероприятий утверждён на общую сумму 27 026,0 тыс.
рублей. По состоянию на 20.07.2020 года ТФОМС города
Севастополя перечислены средства в медицинские организации на приобретение 13 единиц медицинского оборудования на общую сумму 4 380,4 тыс. рублей и на повышение квалификации 272 медицинским работникам на
общую сумму 2 958,0 тыс. рублей.
Подводя итоги шестилетнего функционирования системы ОМС на территории города федерального значения
Севастополя, можно определить следующие основные
позитивные тенденции:
Территориальные программы ОМС в г. Севастополе с
2015 по 2020 гг. утверждены без дефицита, отмечается
ежегодное увеличение стоимости Территориальной программы ОМС в г. Севастополе.
Имеется тенденция увеличения объема оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе по неотложной форме в амбулаторных условиях, установлен
рост оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями города
Севастополя.
Достигнуты целевые показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации № 597, по уровню
заработной платы работников медицинских организаций.
Имеет место повышение качества оказания медицинской помощи населению по результатам экспертного контроля, социологических опросов, динамике обращений
пациентов в ТФОМС и СМО.
Медицинскими организациями активно используются
средства нормированного страхового запаса ТФОМС на
закупку медицинского оборудования и повышение квалификации медработников.
Имеют место и проблемные вопросы, на решение которых необходимо направить управленческие решения
при организации системы здравоохранения:
Не достигнуты нормативные объемные показатели
для скорой медицинской помощи, оказываемой вне медицинской организации за счет средств ОМС, имеет место дефицит общепрофильных круглосуточных бригад
скорой медицинской помощи.
Наблюдается снижение количества медицинского
персонала в медицинских организациях города Севастополя, высокий уровень совместительства. На этом фоне
возможны большие риски неосвоения предусмотренного
финансового обеспечения для софинансирования рас64

ходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь в соответствии с
территориальной программой ОМС. Высокий уровень совместительства медицинских работников предполагает
повышенную нагрузку на персонал, что непосредственным образом может оказывать влияние на качество медицинских услуг.
Не достигнуты нормативные показатели сигнальных
показателей по выполнению мероприятий, направленных
на снижение смертности и критерии качества и доступности медицинской помощи по ряду целевых показателей
(5 из 10 показателей не достигнуты).
Сохраняется отрицательная динамика снижения объема оказания медицинской помощи в форме медицинской
реабилитации, что может свидетельствовать о снижении
уровня доступности данного вида медицинской помощи.

ПЕРСПЕКТИВЫ
•
•

•

•

•

•

•

Дальнейшая реализация государственной политики в
сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ.
Обеспечение финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, в том числе при выявлении резервов экономии и эффективного использования средств ОМС. Осуществление контроля за
целевым эффективным использованием средств ОМС
медицинскими и страховыми организациями.
Формирование направлений функционированию
системы ОМС в соответствии с решениями Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской
помощи и реализации законодательства в сфере ОМС.
Реализация национального проекта «Здравоохранение», в том числе реализация проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение», проведение
мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и
хирургического лечения.
Активизация работы медорганизаций по привлечению медицинских работников в первичное звено
здравоохранения с использованием средств нормированного страхового запаса ТФОМС для софинансирования расходов медорганизаций государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь в соответствии с территориальными программами ОМС, на оплату труда врачей и
среднего медперсонала.
Проведение мониторинга анализа эффективности информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о праве на прохождение
профилактического медицинского осмотра и проведения профилактических мероприятий, включая диспансеризацию.
Организация контрольно-экспертных мероприятий
страховых медицинских организаций по исполнению
рекомендаций, выданных национальными медицинскими исследовательскими центрами в ходе консультаций/консилиумов с применением телемедицинских
технологий.
«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Душа и тело», в которой будут раскрываться актуальные
вопросы клинической медицины в рамках биопсихосоциальной парадигмы: соотношение функционального и органического в конкретном болезненном расстройстве, проблемы ранней диагностики психических
расстройств, протекающих под соматическими масками и вызванных тяжелой соматической патологией,
психологические основы эффективной коммуникации в системе «врач — пациент», профилактика профессионального выгорания и многое другое.
Рубрику будет вести Ганзин Игорь Викторович, врач-психиатр, психотерапевт с более чем 26-летним
опытом работы. Игорь Викторович является доктором медицинских наук по специальности «Психиатрия»,
доцентом по специальности «Медицинская психология». Сфера его научных интересов включает психиатрическую феноменологию, психотерапевтические подходы и психоанализ, этологию, лингвистику, прикладную
психологию.
Ганзин Игорь Викторович — основоположник нового направления в клинической медицине психиатрической лингвистики, разработки которого используются как для совершенной диагностики, так и для новых
подходов в терапии. В 2011 году монография «Клиническая (психиатрическая) лингвистика» была удостоена
высшей премии Республики Крым. Автор 110 научных работ в области психиатрии, наркологии, сексологии,
психоанализа, этологии, психолингвистики.
Нам очень приятно, что Игорь Викторович согласился сотрудничать с нами, и теперь со страниц нашего
журнала вы, дорогие читатели, сможете получать исчерпывающие, профессиональные ответы на свои вопросы, обмениваться мнениями, обсуждать наболевшее.
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Диагностика
поведения
неискренности
и лжи
П

«Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза
— никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не
вздрагиваете, в одну секунду
вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма
убедительно говорите, и ни
одна складка на вашем лице
не шевельнется, но, увы,
встревоженная
вопросом
истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все
кончено. Она замечена, а вы
пойманы!»
М.А. Булгаков
«Мастер и Маргарита»

ОКТЯБРЬ 2020

роблема психологии лжи
является актуальной в силу
универсальности данного
феномена. «Все люди лгут!», — утверждал Доктор Хаус из одноименного сериала. Ложь является своего
рода психологическим защитным
механизмом, оберегая нас, как и
другие психологические защиты,
от негативных эмоций, внутренних
конфликтов, социальной напряженности. На протяжении дня каждый
житель планеты врет полтора десятка раз, в половине случаев даже
не замечая этого. Каковы психологические предпосылки — причины
лжи — осознанного и умышленного
искажения реальности, ее трансформации или сокрытия (неискренность
— осознанная неполнота или неточность в подаче информации)?
Первый тип лжи — конформистская: неискренний смех над плоской
шуткой босса или вымученный комплемент по поводу нелепой блузки
подруги.
Второй вариант — защитная
ложь, цель которой избежать неприятностей, критики, наказания.
Третий тип — ложь нарциссическая — подача себя в более выгодном
свете, хвастовство, преувеличение и
приписывание себе достижений и
благодеяний.
Четвертый вариант — «святая»
ложь, оберегающая, защищающая
других значимых лиц.
Пятый тип — наглая ложь — манипулятивная, направленная на

получение выгоды, избежание наказания, причинение вреда другим
лицам. При этом варианте грубо нарушаются морально-этические основы, лжец циничен и груб, самоуверен
и нередко безнаказан.
Шестой тип — рефлекторная или
тупая ложь — маломотивированное
и, очевидно, бессмысленное поведение.
Седьмой тип — психопатологическая ложь — поведение патологических лжецов при расстройствах
личности, когда обман является
следствием болезненных переживаний (бред, галлюцинации) при психических расстройствах.
Выявление поведения лжи представляет значимый практический
интерес во всех сферах жизнедеятельности, в том числе это важная
проблема врачебной практики. Умение идентифицировать ложь и получить взамен правдивую информацию
или, по крайней мере, заподозрить
неискренность, — путь к установлению верного диагноза, оптимальный
объем диагностических исследований и, как следствие, — правильная
и своевременная терапия, а значит
— сохраненное здоровье и даже
жизнь пациента. В качестве примера
приведу коллизии, встречающиеся
при внематочной беременности. Как
говорила в пору моего студенчества
наш замечательный педагог Попова
Елена Сергеевна, предваряя практическое занятие по указанной теме:
«Женщинам нельзя верить!».
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Как же научиться распознавать
поведение неискренности и лжи?
Классическими являются исследования американца Пола Экмана
70-х годов прошлого столетия, доступные нам в трех замечательных
монографиях: «Психология эмоций», «Психология лжи» и «Узнай
лжеца по выражению лица». Принципиальными для распознавания лжи являются следующие
позиции:
- человек, который врет, испытывает при этом стресс, поскольку
боится разоблачения и его выдает
ряд симптомов, указывающих на
возбуждение вегетативной нервной
системы: сужение зрачков, сухость
во рту, дрожь и жжение в теле, почесывание, покашливание, изменение
скорости моргательных движений,
влажность кожных покровов, испарина на лбу, холодные руки, сердцебиение, усиленная пульсация крупных сосудов;
- существует рассогласование
информации, передаваемой вербально с невербальным поведением, отражающим эмоциональную
составляющую сообщения: мимика,
жесты, поза и невербальные характеристики речи (интонация, темп,
громкость, паузы) «выдают» широкий спектр характеристик, противоречащих тексту сообщения;
- кратковременные (доли секунды) мимические выражения — микрокомплексы — позволяют определять эмоциональный компонент
реального отношения субъекта к
теме беседы и собеседнику.
Сегодня я хочу представить уважаемым коллегам результаты своих
исследований по данному вопросу.
Процесс коммуникации рассматривается мною в рамках разработанной концепции речевого
поведения. В соответствии с этой
концепцией общий смысл передаваемой информации слагается из
взаимодействия трех разномодальных семантик (смыслов): вербальной
(текст речевого сообщения), просодической (невербальные компоненты речи) и кинесической (невербальное поведение, сопровождающее
речь: мимика, поза, жест). Вербальную семантику исследует комплекс
методов лингвистического анализа:
психосемантика, психолингвистика,
прагматика и синтаксис. Просодику
изучает паралингвистика. Кинесика
исследуется посредством стандартного клинико-этологического иссле68

дования. В итоге получаем наиболее
полную и достоверную информацию
о сообщении, так как невербальное
поведение не поддается полному
сознательному контролю и является
своего рода детектором лжи.

Этологические признаки
поведения неискренности
и лжи
(данные обзора литературы и собственных исследований)
• Бегающие глаза, взгляд, отведенный в сторону или направленный
в пол.
• Искривление рта при лжи по
причине одеревенелости верхней
губы.
• Облизывание губ, ощущение
сухости во рту.
• Почесывание носа:
- ложь;
- смущение из-за тематики сексуального характера;
- необходимость взять паузу для
осмысления ситуации и выработки
защитных стратегий.
• Отклонение тела назад перед
ответом.
• Пальцы-счеты: указательный
палец правой руки пересчитывает
пальцы левой, начиная с большого.
• Почесывание пальцами тыльной стороны другой руки из-за кожного зуда.
• Нарочитое прикрывание глаз,
подчеркивающее каждую фразу.
• Механическое поддакивание
(кивание).
• Кольцо из соединенных указательного и большого пальцев левой
руки. Прочие пальцы разведены и
полусогнуты — лживые невыполнимые обязательства (гарантии).
• Руки, спрятанные за спину.
• Прикрывание огонька зажигалки (зажженной спички) в закрытом
помещении.
• Собеседник, сидя с беззаботным видом, часто поднимает вытянутую руку над головой.
• Взгляд, направленный влево и
вниз.
• Собеседник поднимает руки,
сгибает предплечья, скрывая ладони за затылком (поза, отвлекающая
внимание).
Яркость взгляда снижается.
• Сигарета зажата большим и
указательным пальцами и спрятана
в ладони.
• Обводит губы по кругу кончиком языка.

• Собеседник, опираясь локтем
на какую-либо поверхность, дергает
себя пальцами за верхнюю губу.
• Субъект поднимает брови, морща при этом лоб. Классический нервный тик лжеца!
• Откинувшись на спинку кресла,
субъект перекрещивает пальцы, попеременно разводит большие пальцы в стороны и соединяет их (большие пальцы — марионетки).
• Опускание одной руки в карман
при телефонном разговоре.
• Субъект сидит, засунув обе руки
в карманы.
• Выражая мысль, избегает смотреть в глаза. Нарочитое поддержание глазного контакта. Взгляд тусклый — мониторинг успешности лжи.
• Хоботок, сосательные движения губами.
• В завершении фразы опускает
веки, почти закрывая глаза.
• Начиная говорить, всякий раз
закрывает глаза.
• Он дотрагивается до уголков
губ одновременно большим и указательным пальцами одной руки. Любимый жест лжецов во всем мире.
• Собеседник хватает себя за запястье, символически сковывая наручниками.
• Покачивания головой из стороны в сторону (жест «Нет»), опровергающие семантику вербального
сообщения.
• Ладони раскрыты и вывернуты
к себе, пальцы переплетены, большие пальцы отведены в сторону.
Знаковый жест плутовства.
• Опершись локтем о поверхность, прикладывает руку козырьком
ко лбу, упираясь большим пальцем в
скулу. Жест притворного смущения
(скрытая насмешка).
• Собеседник поглаживает щеку
ладонью. Манипулирование, неискренность.
• Собеседник подпирает одной
или двумя руками в основание спины. Неискренность, обман.
• Сплетение пальцев в шестерню.
Знаковый жест неискренности.

Просодические характеристики поведения неискренности и лжи
Просодические характеристики
отражают проявления скрываемых и
подавляемых эмоций, возникающих
у пациентов в период дезинформирования собеседника. Это проявляется, в первую очередь, в дезритмич«МЕДИЦИНА КРЫМА». СЕВАСТОПОЛЬ

ном усилении динамики показателей
громкости и темпа речи (чаще это
ускоренная и более громкая речь с
резкими изменениями указанных показателей). На высоте переживаний
могут появляться дополнительные
обертоны, нарушающие плавность и
мелодичность речи. Увеличивается
количество коротких пауз со сглатыванием, внеочередным вдохом или
форсированным выдохом. Может появиться синдром глоточного сжатия,
стереотипные покашливания, хмыкания, нарочитая чеканность и правильность дикции с модальностью
нарочитой уверенности, суггестией.

Психолингвистические признаки поведения неискренности и лжи
Во фрагменте, искажающем информацию, отмечается увеличение
количества прегнантных (указывающих на долженствование) слов и,
соответственно, индекс директивности (количество прегнантных слов в
единице текста) заметно снижается
во фрагменте, где информация скрывается. Коэффициент Трейгера (отношение глаголов к прилагательным
в единице текста) меняется сходным
образом. Помимо этого, выявляется увеличение количества речевых
ошибок: оговорок и коррекций при
искажении информации, фальстартов и необоснованных (семантически и синтаксически) пауз при сокрытии информации.

Психосемантические характеристики поведения неискренности и лжи
Психосемантический
анализ
речи больных позволяет выделить
следующие аспекты, указывающие
на неискренность:
- подчеркивание искренности,
правдивости, заверения в надежности, отсутствии мотивов для лжи;
- демонстрирование альтруизма,
дружелюбности и открытости;
- тенденция к суггестии, оказанию психологического давления с
целью исключения у собеседника
сомнений и размышлений;
- внезапное и необоснованное
изменение модальности содержания общения, плавный уход в смежные темы («съезжание») либо резкая смена темы под обоснованным
предлогом;
- нарочитая метафоричность, необоснованный юмор, слезы;
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- различные варианты манипулятивности.

Семантико-синтаксические
характеристики поведения
неискренности и лжи
Для поведения неискренности
характерно увеличение количества
сложных предложений (сложноподчиненные) с увеличением вводных и
вставных конструкций, элементами
семантико-синтаксической диссоциации (несоответствие структуры и
содержания фрагмента текста), увеличение синтаксической инверсии
(обратный порядок слов в предложении; прямой: подлежащее-сказуемое-дополнение-определение) в
особенности в простых предложениях.

Семантико-прагматические
характеристики поведения
неискренности и лжи
Фрагмент коммуникации с признаками неискренности отличается
увеличением речевых актов с функцией указания и предписания. В
структуре речевого акта отмечается
усиление соотношений: мотив коммуникации — результат коммуникации, прагматическая перегруженность сообщения.

Взаимодействие разномодальных семантик при поведении неискренности и лжи
При поведении неискренности
выявляются несоответствия семантик вербального и невербальных каналов, причем последние содержат
отражение эмоций тревоги, неуверенности, сомнения, раздражения, а
также эмоциональные переживания
не соответствующие декларируемым на вербальном канале, а зачастую полярные им.

Общие принципы интерпретации невербального поведения
1. Невербальное поведение образует кластеры: мимика — поза
— жест — просодика. Конкретный
элемент интерпретируется, исходя
из общей семантики кластера и взаимосвязей его элементов. Например,
приподнимание плеч может обозначать защиту, недоумение, удивление,
сомнение, насмешку, встревоженность, отстраненность, смущение —
в зависимости от значения мимики,
позы и наличия других жестов.

2. Кластеры невербального поведения исследуются в динамике и
во взаимосвязи с контекстом, в котором происходит данное поведение:
семантика вербального сообщения, время, место, обстоятельства и
участники коммуникации.
3. Помимо биологической универсальности, невербальное поведение несет уникальные субъективные семантики тех или иных
компонентов поведения, обусловленные жизненной историей конкретного индивида.
4. Невербальное поведение может отражать влияние этнических,
социально-экономических, культурных факторов.
5. Проявления невербального поведения могут осознанно симулироваться или скрываться, модифицироваться медицинскими факторами
(например, мимические изменения
вследствие инъекций ботокса).
6. Интерпретации невербального
поведения могут искажаться по причине субъективизма наблюдателя:
определенные установки, ожидания,
отношения.
Таким образом, представленные
диагностические подходы и полимодальные характеристики поведения
человека дают нам надежное руководство по исследованию и интерпретации поведения, диагностики
отдельных его аспектов, в частности,
поведения неискренности и лжи.
«В моей практике нередко встречаются больные, с которыми очень
сложно общаться. Они немногословны, с большим трудом описывают
свои жалобы, подбирая слова, выглядят безразличными, неэмоциональными, в то же время в палате с другими больными вполне находят общий
язык. Чем вызваны данные особенности и как их преодолевать?», —
прислала вопрос в редакцию врачкардиолог одного из учреждений
здравоохранения Симферополя.
В данном случае коллега описывает коммуникативный феномен,
который клинические психологи называют алекситимия.
В следующем номере журнала
я представлю подробное описание
указанного явления наряду с другими интересными и актуальными
проблемами клинической психологии. Мы рассмотрим ряд вопросов,
позволяющих улучшать общение с
больными и понимать их переживания.
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В Севастополе состоялся
учредительный съезд
Ассоциации молодых врачей

А

ссоциация молодых врачей Крыма осуществляет свою деятельность на
протяжении восьми месяцев. За это
время членами организации стали
около пятидесяти врачей Республики Крым. Севастополь до этого
дня представлен не был. Советом
ассоциации, осуществляющим руководство текущей деятельности,
было принято решение о включении в состав организации молодых врачей города федерального
значения Севастополь. Данное намерение и послужило причиной
встречи, которая прошла в начале
июля. В ней приняли участие врачи
различных медицинских учреждений города, в том числе и негосударственных. Данная встреча была
первой и носила ознакомительный
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характер. В ходе беседы руководители ассоциации обсудили с
молодыми коллегами возможные
механизмы и направления сотрудничества; состоялся обмен информацией о деятельности организации, ее целей и о первоочередных
потребностях врачей данного региона Крыма. Стороны обсудили
ряд вопросов, представляющих
взаимный интерес. Процесс принял
вид двусторонней коммуникации.
Создание общей платформы для
обмена информацией стало лейтмотивом встречи.

«Вступая в «Ассоциацию»,
у начинающих свою профессиональную карьеру врачей появляется возможность расширять
горизонты своих возможностей,
приобретать уникальный организаторский опыт, стать непосредственной частью обширного
сообщества активных людей,
объединенных одной целью — совместного
профессионального
роста и развития», — отметила

координатор проекта Алина Литвиненко, обращаясь к представителям
молодой элиты города.

«У молодых коллег амбициозные планы, но нельзя забывать,
что путь к медицинскому олимпу
тернист и труден. Здравоохранению Севастополя нужны молодые силы с современными знаниями и подходом к медицинской
науке, чтобы грамотно решать
поставленные задачи по улучшению качества предоставляемой
медицинской помощи», — отметил

Направления
деятельности:
•

•
•
•

•

•

•

•

планирование, организация и
проведение
образовательных
мероприятий для врачей Республики Крым (научно-практических конференции, лекции,
семинары, круглые столы, мастер-классы);
создание единой медицинской
информационной базы научного
и практического характера;
организация методической помощи членам организации в их
практической деятельности;
содействие проведению научных
исследований в области медицины и организации здравоохранения;
организация обучения специалистов на территории Российской
Федерации и за её пределами
(программы обмена);
участие в разработке и реализации государственных и местных
программ, связанных с развитием здравоохранения;
содействие совершенствованию
медицинского послевузовского
и дополнительного профессионального образования в сфере
медицины;
разработка и реализация собственных социально значимых
проектов и программ, связанных
с развитием здравоохранения;

Крымская Региональная общественная организация «Ассоциация
молодых врачей» — это платформа
для диалога между молодыми специалистами и государственными
органами.

Цели организации:
•
•
•
•

•

развитие единого медицинского
сообщества Республики Крым;
улучшение качества оказания
медицинской помощи жителям
Республики Крым;
повышение эффективности системы здравоохранения в Республике Крым;
повышение уровня профессионализма молодых специалистов
в сфере медицины Республики
Крым;
внедрение в образовательную и
практическую деятельность новых стандартов последипломного и непрерывного медицинского
образования.
Если Вы заинтересовались
деятельностью организации
и готовы к сотрудничеству,
то добро пожаловать в наши
ряды членов Ассоциации!
Подробная информация
на сайте:

молодые-врачикрыма.рф

на собрании главный редактор журнала «Медицина Крыма. Севастополь» Андрей Евтушек, курирующий
в регионе вопросы, связанные с организацией сотрудничества.
Также на собрании обсуждались
организационные моменты проведения 1-го съезда Ассоциации молодых врачей Крыма.
Цели молодежного объединения
— продвижение, защита законных
интересов и содействие в становлении и реализации потенциала
молодых врачей, удовлетворение
потребностей в получении правовых знаний, навыков и информации
о достижениях в медицине, о передовом зарубежном опыте, создание
базы данных молодых специалистов
медицинской сферы, организация
практической и организационной
помощи лечебным учреждениям республики и многие другие.
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Еще одно
учреждение
здравоохранения
в Севастополе
готово к лицензированию
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В

конце прошлого года Президент России В. Путин
подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма и Севастополя еще на год, т.е. до первого
января 2021 года допускается осуществление соответствующего вида
деятельности без получения лицензии. Как оказалось, пяти лет недостаточно для того, чтобы привести
в полное соответствие материально-техническую базу учреждений:
срок лицензирования медучреждений крымского полуострова уже несколько раз законодательно продлевали.
По данным департамента здравоохранения города, в Севастополе
лицензированию по медицинской
деятельности подлежат 17 организаций на 112 объектов. К концу
2019 года было пролицензировано
9 медицинских организаций на 18
объектов, что составляло 15,9%.
По итогам первого полугодия 2020
лицензии на осуществление медицинской деятельности получили
уже 14 медицинских организаций
на 32 объекта, что составляет 28,6%
от общего количества объектов
здравоохранения, подлежащих лицензированию. «Нашему городу
понадобится чуть больше времени, хотя сейчас лицензирование
прошла большая часть медицинских объектов. Ускорить этот
процесс должны капитальные ремонты, которые сейчас ведутся
в учреждениях здравоохранения»,
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клиника вынуждена была закрыться.
Прием пациентов велся на первом
этаже гинекологического корпуса,
где временно размещалось учреждение.
Капитальный ремонт был начат в
середине прошлого года и к началу
текущего был полностью завершен.
В здании заменили инженерные и
коммуникационные сети, усилили
несущие конструкции, закупили новую мебель и оборудование. В отремонтированной поликлинике также
учли потребности маломобильных
групп населения. На сегодняшний
день детская поликлиника полностью оснащена и располагает всем
необходимым для оказания помощи
маленьким пациентам города.
Отремонтированная поликлиника рассчитана на приём четырёхсот
детей в сутки. Но этого недостаточно: увеличить мощность детской поликлиники возможно только в случае
постройки нового блока. «Нужно

строить новое детское поликлиническое звено. Сейчас этот вопрос на стадии обсуждения. Перед специалистами стоит задача
оценить необходимость сооружения нового или же модульного здания», — отметил Михаил Развожаев.

После масштабного обновления детская поликлиника работает в новом бережливом формате, а
врачи в светлых, уютных кабинетах
с удовольствием принимают своих
маленьких пациентов. Отныне вынужденное пребывание малышей в
детской поликлинике станет на много комфортнее.

— уточнил временно исполняющий
обязанности губернатора города Севастополя М.В. Развожаев.
Одним из таких учреждений, в
котором прошел капитальный ремонт, является детская поликлиника
№ 4, расположенная на улице Леваневского. Здание, в котором рас-

полагается детская поликлиника
(цокольный этаж жилого дома),
было построено в 50-х годах прошлого века. Детская поликлиника
размещается здесь с 86-го года,
однако капитальный ремонт с
тех пор не проводился», — расска-

зала главный врач городской больницы № 4 Валентина Гавриляк.
За десятки лет состояние учреждения, по её словам, стало практически аварийным, и детская поли-
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